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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

02 июля 2021 года 

В соответствии с Договором на проведение оценки № КПУГС/21/283 от 25.06.2021 г., 
Оценщиком ООО «КОМПАС» была проведена оценка рыночной стоимости объекта оценки 
(далее «Объект оценки»): 

• Легковые автомобили в количестве 7 (семи) единиц: 
1. Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI SONATA 2.0AT, тип ТС Легковой, год выпуска 2012, 

VIN KMНEC41BBCA476400; 

2. Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI ELANTRA, тип ТС Легковой, год выпуска 2012, VIN 
KMHDH41CADU603693; 

3. Автомобиль, марка модель TC NISSAN X-TRAIL, тип ТС Легковой, год выпуска 2011, VIN 
Z8NTCNT31BS027857; 

4. Автомобиль, марка модель TC KIA OPTIMA, тип ТС Легковой, год выпуска 2011, VIN 
KNAGN412BC5237368; 

5. Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI VF (i40), тип ТС Легковой, год выпуска 2013, VIN 
XWELC41CBD0000607; 

6. Автомобиль, марка модель TC AUDI A6, тип ТС Легковой, год выпуска 2013, VIN 
WAUZZZ4G7DN145633; 

7. Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI SOLARIS, тип ТС Легковой, год выпуска 2012, VIN 

Z94CU41DACR102478. 

 Правообладатель: 
•  Казённое предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства» (КП 

«УГС»)1 

Оценка проведена по состоянию на 25 июня 2021 года. 

  

 
1 Источник информации: задание на оценку 
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В результате проведенных расчётов и заключений, представленных и проанализированных 
в Отчёте, Оценщик пришёл к выводу о том, что итоговая величина рыночной стоимости Объекта 
оценки, составляет: 

4 230 702 (Четыре миллиона двести тридцать тысяч семьсот два) рубля2 

В том числе пообъектно: 
 

№ Наименование объекта Рыночная стоимость, руб. 

1 
Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI SONATA 2.0AT, тип ТС Легковой, год выпуска 
2012, VIN KMНEC41BBCA476400 

484 864 

2 
Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI ELANTRA, тип ТС Легковой, год выпуска 2012, 
VIN KMHDH41CADU603693 

524 800 

3 
Автомобиль, марка модель TC NISSAN X-TRAIL, тип ТС Легковой, год выпуска 2011, VIN 
Z8NTCNT31BS027857 

706 362 

4 
Автомобиль, марка модель TC KIA OPTIMA, тип ТС Легковой, год выпуска 2011, VIN 
KNAGN412BC5237368 

728 000 

5 
Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI VF (i40), тип ТС Легковой, год выпуска 2013, VIN 
XWELC41CBD0000607 

632 960 

6 
Автомобиль, марка модель TC AUDI A6, тип ТС Легковой, год выпуска 2013, VIN 
WAUZZZ4G7DN145633 

801 616 

7 
Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI SOLARIS, тип ТС Легковой, год выпуска 2012, VIN 

Z94CU41DACR102478 
352 100 

Итог 4 230 702 

Оценка проведена, а Отчёт составлен в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» с 
изменениями и дополнениями, принятыми на их основе нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в том числе Федеральными стандартами оценки, утвержденными 
приказами Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 г. № 297, № 298, № 299; от 01.06.2015 г. № 328; 

стандартами и правилами саморегулируемой организации Оценщика, составившего Отчёт. 
 

 

 

 

 

Директор ООО «КОМПАС»  А.С. Мизинова 

 

  

 
2 Если продавец является плательщиком НДС, то при продаже объекта оценки по цене, равной рыночной стоимости, 
сумма НДС рассчитывается по расчетной ставке 20/120 
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 
 

1.1. Общая информация, идентифицирующая Объект оценки 

Объект оценки 

Легковые автомобили в количестве 7 (семи) единиц: 
1. Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI SONATA 2.0AT, тип ТС Легковой, 
год выпуска 2012, VIN KMНEC41BBCA476400; 

2. Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI ELANTRA, тип ТС Легковой, год 
выпуска 2012, VIN KMHDH41CADU603693; 
3. Автомобиль, марка модель TC NISSAN X-TRAIL, тип ТС Легковой, год 
выпуска 2011, VIN Z8NTCNT31BS027857; 
4. Автомобиль, марка модель TC KIA OPTIMA, тип ТС Легковой, год выпуска 
2011, VIN KNAGN412BC5237368; 

5. Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI VF (i40), тип ТС Легковой, год 
выпуска 2013, VIN XWELC41CBD0000607; 
6. Автомобиль, марка модель TC AUDI A6, тип ТС Легковой, год выпуска 2013, 
VIN WAUZZZ4G7DN145633; 

7. Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI SOLARIS, тип ТС Легковой, год 
выпуска 2012, VIN Z94CU41DACR102478. 

Имущественные права на 
Объект оценки  Право собственности 

Правообладатель Объекта 
оценки 

 Казённое предприятие города Москвы «Управление гражданского 
строительства» (КП «УГС») 

Дата оценки 25 июня 2021 года 

Дата осмотра 29 июня 2021 года 

Дата составления Отчёта 02 июля 2021 года 

1.2. Основание для проведения оценки 

• Договор на проведение оценки № КПУГС/21/283 от 25.06.2021 года. 

1.3. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 

Объекта оценки 

Объект оценки Подходы 
Стоимость, полученная в 

рамках подхода, руб. 
Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI SONATA 2.0AT, 

тип ТС Легковой, год выпуска 2012, VIN 
KMНEC41BBCA476400 

затратный  Не применялся  
сравнительный 484 864 

доходный Не применялся 

Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI ELANTRA, тип ТС 
Легковой, год выпуска 2012, VIN KMHDH41CADU603693 

затратный  Не применялся  
сравнительный 524 800 

доходный Не применялся 

Автомобиль, марка модель TC NISSAN X-TRAIL, тип ТС 
Легковой, год выпуска 2011, VIN Z8NTCNT31BS027857 

затратный  Не применялся  
сравнительный 706 362 

доходный Не применялся 

Автомобиль, марка модель TC KIA OPTIMA, тип ТС 
Легковой, год выпуска 2011, VIN KNAGN412BC5237368 

затратный  Не применялся  
сравнительный 728 000 

доходный Не применялся 

Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI VF (i40), тип ТС 
Легковой, год выпуска 2013, VIN XWELC41CBD0000607 

затратный  Не применялся  
сравнительный 632 960 

доходный Не применялся 

Автомобиль, марка модель TC AUDI A6, тип ТС Легковой, год 
выпуска 2013, VIN WAUZZZ4G7DN145633 

затратный  Не применялся  
сравнительный 801 616 

доходный Не применялся 

Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI SOLARIS, тип ТС 
Легковой, год выпуска 2012, VIN Z94CU41DACR102478 

затратный  Не применялся  
сравнительный 352 100 

доходный Не применялся 
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1.4. Итоговая величина рыночной стоимости Объекта оценки 

В результате проведенных расчётов и заключений, представленных и проанализированных 
в Отчёте, Оценщик пришёл к выводу о том, что рыночная стоимость Объекта оценки по 
состоянию на 25 июня 2021 года, составляет: 

4 230 702 (Четыре миллиона двести тридцать тысяч семьсот два) рубля3 

В том числе пообъектно: 
 

№ Наименование объекта Рыночная стоимость, руб. 

1 
Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI SONATA 2.0AT, тип ТС Легковой, год выпуска 
2012, VIN KMНEC41BBCA476400 

484 864 

2 
Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI ELANTRA, тип ТС Легковой, год выпуска 2012, 
VIN KMHDH41CADU603693 

524 800 

3 
Автомобиль, марка модель TC NISSAN X-TRAIL, тип ТС Легковой, год выпуска 2011, VIN 
Z8NTCNT31BS027857 

706 362 

4 
Автомобиль, марка модель TC KIA OPTIMA, тип ТС Легковой, год выпуска 2011, VIN 
KNAGN412BC5237368 

728 000 

5 
Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI VF (i40), тип ТС Легковой, год выпуска 2013, VIN 
XWELC41CBD0000607 

632 960 

6 
Автомобиль, марка модель TC AUDI A6, тип ТС Легковой, год выпуска 2013, VIN 
WAUZZZ4G7DN145633 

801 616 

7 
Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI SOLARIS, тип ТС Легковой, год выпуска 2012, VIN 

Z94CU41DACR102478 
352 100 

Итог 4 230 702 

 

1.5. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости (согласно п. 8 
ФСО № 3) 

Полученная стоимость будет применена для последующей реализации Объекта оценки. 

 

 

 

 

 

Директор ООО «КОМПАС»  А.С. Мизинова 

 

 

 

Оценщик 

 

 

 

С.А. Фоменко 

 
3 Если продавец является плательщиком НДС, то при продаже объекта оценки по цене, равной рыночной стоимости, 
сумма НДС рассчитывается по расчетной ставке 20/120 
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2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 
 

Объект оценки (состав объекта 
оценки с указанием сведений 
достаточных для идентификации 
каждой из его частей) 

Легковые автомобили в количестве 7 (семи) единиц: 
1. Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI SONATA 2.0AT, тип ТС 
Легковой, год выпуска 2012, VIN KMНEC41BBCA476400; 

2. Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI ELANTRA, тип ТС 
Легковой, год выпуска 2012, VIN KMHDH41CADU603693; 
3. Автомобиль, марка модель TC NISSAN X-TRAIL, тип ТС 
Легковой, год выпуска 2011, VIN Z8NTCNT31BS027857; 
4. Автомобиль, марка модель TC KIA OPTIMA, тип ТС Легковой, год 
выпуска 2011, VIN KNAGN412BC5237368; 
5. Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI VF (i40), тип ТС 
Легковой, год выпуска 2013, VIN XWELC41CBD0000607; 
6. Автомобиль, марка модель TC AUDI A6, тип ТС Легковой, год 
выпуска 2013, VIN WAUZZZ4G7DN145633; 
7. Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI SOLARIS, тип ТС 
Легковой, год выпуска 2012, VIN Z94CU41DACR102478. 

Характеристики Объекта оценки и 
его оцениваемых частей4 

Подробное описание приведено в Разделе 7 настоящего Отчета 

Права, учитываемые при проведении 
оценки. Ограничения (обременения) 
прав, учитываемые при проведении 
оценки 

Право собственности, ограничения и обременения прав не 
учитываются 

Правообладатель 
 Казённое предприятие города Москвы «Управление гражданского 
строительства» (КП «УГС») 

Цель оценки Определение рыночной стоимости 

Вид стоимости Рыночная 

Предполагаемое использование 
результатов оценки и связанные с 
этим ограничения 

Определение рыночной стоимости объектов оценки для последующей 
реализации 

Дата оценки 25 июня 2021 года 

Дата составления Отчёта 02 июля 2021 года 

Период проведения работ 25 июня 2021 г. – 02 июля 2021 г. 
Допущения и ограничения, на 
которых должна основываться 
оценка 

Допущения и ограничительные условия указаны в разделе 4 
настоящего Отчёта 

 
4 Характеристики объекта оценки составлены на основании документов, предоставленных Заказчиком оценки и на основании 
доступных (открытых) источников информации. Копии документов представлены в Приложении к настоящему Отчёту 
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3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 
 

ЗАКАЗЧИК 

Казенное предприятие г. Москвы "Управление гражданского строительства" (КП "УГС") 
Юридический адрес: 125375, Москва, ул. Тверская, д. 7 

ОГРН 1037719025376  

ИНН 7719272800, КПП 771001001 

Расчетный счет № 40602810238000000063 в ПАО Сбербанк г. Москва,  
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Фоменко Семен Андреевич 

Номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение профессиональных знаний в области 
оценочной деятельности: ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса», диплом о 
профессиональной переподготовке №462400588152 (регистрационный номер 661) от 18.06.2016 г. 
Квалификационные аттестаты по направлениям: 
- Оценка движимого имущества; 
- Оценка недвижимости. 
Членство в саморегулируемой организации оценщиков: действующий член Саморегулируемой 
организации «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков» (СРО «СФСО»), Свидетельство о включении 
в реестр членов СРО «СФСО» рег. № 825 от 03.09.2020 г. 
Сведения о страховании гражданской ответственности: Гражданская ответственность застрахована в 
ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», полис №200005-035-000109, срок действия с 21.08.2020 г. по 20.08.2021 
г., страховая сумма составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 

Стаж работы в оценочной деятельности: с 2014 года 

Телефон: +7 (495) 369-52-63, e-mail: s.fomenko@auditorst.ru 

Место нахождения оценщика: 123056, г. Москва, Зоологическая, дом 30, строение 2, помещение 1  
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ У ОЦЕНЩИКА ЗАКЛЮЧЕН ТРУДОВОЙ 

ДОГОВОР 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Аудитор Столицы» (ООО «КОМПАС») 
Юридический адрес: 123056, г. Москва, улица Зоологическая, дом 30, строение 2, помещение 1 

ИНН 7743809179, КПП 770301001, 

ОГРН 1117746128268, дата присвоения: 22.02.2011 г. Тел/факс: +7 (495) 369-52-63 

Сведения о страховании профессиональной ответственности оценщиков: профессиональная 
ответственность Исполнителя застрахована в САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» на сумму 100 000 000 (Сто 
миллионов) рублей. Полис страхования ответственности  №210005-035-000096  от «08» апреля 2021 года, 
срок действия с «16» мая 2021 года по «15» мая 2022 года 

ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ И ПОДГОТОВКЕ 
ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ОРГАНИЗАЦИЯХ И СПЕЦИАЛИСТАХ 

Не привлекались 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Исполнитель (юридическое лицо) в соответствии с абз. 1 ст. 24.6 Федерального закона от 29 июля 1998 г. 
№ 135-ФЗ (ред. от 18.03.2020) полностью принимает на себя ответственность за возмещение убытков, 
причиненных Заказчику, или имущественный вред, причиненный третьим лицам вследствие 
использования итоговой величины рыночной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, 
составленном и подписанным Оценщиком во исполнение настоящего Договора. 
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СВЕДЕНИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК 
ЗАКЛЮЧИЛ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Аудитор Столицы» 
(ООО «КОМПАС») подтверждает полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 
Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Аудитор Столицы» (ООО «КОМПАС») 
подтверждает, что не имеет имущественного интереса в объекте оценки и (или) не является 
аффилированным лицом заказчика. 
Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой 
величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке. 

СВЕДЕНИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ОЦЕНЩИКА 

Настоящим оценщик Фоменко Семен Андреевич 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 Фоменко Семен Андреевич 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. 
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4. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Общие допущения и ограничительные условия 

Настоящий Отчёт подготовлен в соответствии со следующими условиями и допущениями: 
1. Настоящий Отчёт достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. 
2. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав на оцениваемые 

объекты или за вопросы, связанные с рассмотрением прав на объекты. Права на объекты 
считаются достоверными. Сведения об отсутствии ограничений и обременений прав считаются 
достоверными. 

3. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на оценку. 
Оценщик не несет ответственности за наличие таких скрытых фактов, равно как за 
необходимость выявления таковых.  

4. Оценщик, полагаясь на достоверность исходной информации, предоставленной 
Заказчиком, не проводил инвентаризацию с целью подтверждения соответствия представленного 
к оценке имущества. 

5. Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке Отчёта, были получены 
из надежных источников и считаются достоверными и конечными. Тем не менее, Оценщик не 
может гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки 
на источник информации. 

6. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчёт иначе, чем это предусмотрено в 
предполагаемом использовании результатов оценки и связанных с этим, ограничений.  

7. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по 
поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

8. Согласно ст. 12 Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, 
указанная в отчете, составленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 
настоящим Федеральным законом, признается достоверной и рекомендуемой для целей 
совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, или в судебном порядке не установлено иное. 

9. Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения 
экономических, юридических, социальных и природных условий, которые могут повлиять на 
стоимость оцениваемого имущества. 

10. Отчёт об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно 
стоимости объектов и не является гарантией того, что сделки с объектами будут произведены по 
цене, равной стоимости объектов, указанной в данном Отчёте. 

11. При проведении расчётов рыночной стоимости Оценщик использовал общепринятое 
программное обеспечение – электронные таблицы Microsoft Excel. Все расчёты, приведенные в 
настоящем Отчёте, выполнены в соответствии с принятыми в данных программных продуктах 
округлениями и ограничениями. Цифры, приведенные в расчётных таблицах, могут 
незначительно отличаться от результата, полученного путем простого пересчёта с помощью 
калькулятора. 

12. Информация, которая может оказать влияние на результаты оценки и ограничить их 
использование, Заказчиком не предоставлялась. 

13. Согласно п. 8 ФСО № 1, оценщик при проведении оценки может использовать 
информацию о событиях, произошедших после даты оценки только для подтверждения 
тенденций, сложившихся на эту дату, в том случае, когда такая информация соответствует 
сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки. 

14. Ввиду того, что оцениваемые автомобили не использовались значительный промежуток 
времени, пробег объектов был идентифицирован согласно данным Заказчика.  

Допущения и ограничительные условия, связанные с Объектом оценки. Отсутствуют. 
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5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

1. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования 
к проведению оценки (ФСО № 1)». Утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 
2015 года № 297; 

 

2. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)». Утвержден 
приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 298; 

 

3. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчёту об оценке (ФСО № 3)». Утвержден 
приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 299; 

 

4. Федеральный стандарт оценки «Оценка машин и оборудования (ФСО № 10)». 
Утвержден приказом Минэкономразвития России от 01 июня 2015 года № 328; 

 

5. Типовые правила профессиональной этики оценщиков (утверждены Приказом 
Минэкономразвития РФ №708 от 30.09.2015г.); 

 

6. Кроме того, Оценщик использовал внутренние стандарты и правила оценочной 
деятельности СРО, в которой он состоит. 

 

Обоснование использования стандартов оценки 

 

Использование Федеральных стандартов оценки вызвано обязательностью их применения 
при осуществлении оценочной деятельности на территории Российской Федерации, что 
установлено положениями указанных выше стандартов. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Процесс оценки ‒ логически обоснованная и систематизированная процедура 
последовательного решения проблем с использованием известных подходов и методов оценки 
для вынесения окончательного суждения о стоимости. 

Определение стоимости имущества связано со сбором и анализом информации в процессе 
оценки. 

Основная задача первого этапа в процессе оценки ‒ определение цели оценки или, в более 
общем виде, ‒ идентификация объекта оценки и соответствующих объекту имущественных прав, 
согласование с заказчиком требуемого стандарта (вида) стоимости и даты, на которую будет 
определена стоимость. Большое значение имеет также выявление намерений относительно 
использования в дальнейшем заключения о стоимости объекта и интересов различных сторон в 
оцениваемой собственности. 

На втором этапе процесса оценки составляется план оценки с избирательным применением 
в каждом конкретном случае известных методов и подходов, позволяющих избегать 
непродуктивных затрат и формулировать требования к необходимой информации. План оценки 
дает возможность оценить временные и качественные затраты на подготовку заключения о 
стоимости объекта и сфокусировать процесс поиска и анализа уместной в каждом конкретном 
случае информации. Договор на оценку содержит обоснованные сроки и стоимость выполнения 
Отчёта заданной формы, принимая во внимание все вышеперечисленные аспекты. 

Третий этап в процессе оценки заключается в сборе и подтверждении той информации, на 
которой будут основаны мнения и выводы о стоимости объекта. Важность этого этапа очевидна, 
поскольку от качества и полноты собранной информации из доступных достоверных источников 
напрямую зависят результаты работы в целом. Особое внимание уделяется личной инспекции 
объекта оценки, подтверждению достоверности собранной информации, ее полезности и 
актуальности. 

Четвертый этап в процессе оценки заключается в расчёте стоимости объекта и 
методическом обосновании результатов, полученных с применением различных подходов к 
оценке. 

Пятый этап процесса оценки заключается в согласовании результатов, полученных при 
применении всех уместных подходов к оценке. В условиях несовершенного товарного рынка 
используемые методы дают различные результаты, хотя и опираются на данные одного и того же 
рынка, собранные и проанализированные с трех позиций: сравнительной, затратной и доходной. 
Различия обусловлены целым рядом факторов, важнейшими из которых являются 
неравновесный характер спроса и предложения, неадекватная информированность сторон 
рыночных сделок, неэффективное управление имуществом и т.п. 

Окончательное заключение о стоимости основано на всей совокупности имеющейся 
рыночной информации и может представлять собой не только конкретное значение стоимости, 
но и некоторые пределы оцененной стоимости или даже более сложные аналитические 
зависимости. 

Таким образом, процедура оценки включает в себя следующие этапы: 
• осмотр объекта оценки; 

• установление количественных и качественных характеристик объекта оценки; 
• описание объекта, исследование состояния и выделение особенностей; 
• изучение документации на объект оценки, предоставленной Заказчиком; 
• анализ рыночной информации (истории, текущей конъюнктуры и тенденций); 
• выбор подходов к оценке стоимости; 
• анализ возможных вариантов с целью нахождения наилучшего и наиболее эффективного 

использования объекта;  
• определение рыночной стоимости объекта оценки; 
• составление письменного отчёта об оценке рыночной стоимости объекта оценки. 
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7. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Идентификация объекта оценки включает в себя осмотр, сбор и анализ первичной 
документации и его точное описание. В соответствии со стандартами оценочной деятельности, 
оценщик осуществляет сбор и обработку: 

• правоподтверждающих документов, сведений об обременении объекта оценки правами 
иных лиц;  

• данных бухгалтерского учета и отчетности, относящихся к объекту оценки;  
• информации о технических и эксплуатационных характеристиках объекта оценки;  
• информации, необходимой для установления количественных и качественных 

характеристик объекта оценки с целью определения его стоимости, а также другой информации, 
связанной с объектом оценки. 

7.1. АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Ниже представлен перечень документов, устанавливающих качественные и 
количественные характеристики Объекта оценки, использовавшиеся для идентификации 
Объекта оценки: 

• Паспорт транспортного средства 78 УТ 051458 от 30.08.2012; 

• Паспорт транспортного средства 78 УТ 061868 от 07.09.2012; 

• Паспорт транспортного средства 78 НЕ 802212 от 08.06.2011; 

• Паспорт транспортного средства 78 УС 402291 от 13.02.2012; 

• Паспорт транспортного средства 39 НС 054167 от 15.04.2013; 

• Паспорт транспортного средства 78 УТ 469517 от 27.05.2013; 

• Паспорт транспортного средства 78 НМ 469083 от 03.02.2012; 

• Письмо от 02.07.2021 г. 

7.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРАВА И НАЛИЧИЕ ОБРЕМЕНЕНИЙ, ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ  

Оценке подлежит рыночная стоимость легковых автомобилей в количестве 7 (семи) 
единиц: 

1. Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI SONATA 2.0AT, тип ТС Легковой, год 
выпуска 2012, VIN KMНEC41BBCA476400; 

2. Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI ELANTRA, тип ТС Легковой, год выпуска 
2012, VIN KMHDH41CADU603693; 

3. Автомобиль, марка модель TC NISSAN X-TRAIL, тип ТС Легковой, год выпуска 2011, 
VIN Z8NTCNT31BS027857; 

4. Автомобиль, марка модель TC KIA OPTIMA, тип ТС Легковой, год выпуска 2011, VIN 
KNAGN412BC5237368; 

5. Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI VF (i40), тип ТС Легковой, год выпуска 2013, 
VIN XWELC41CBD0000607; 

6. Автомобиль, марка модель TC AUDI A6, тип ТС Легковой, год выпуска 2013, VIN 
WAUZZZ4G7DN145633; 

7. Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI SOLARIS, тип ТС Легковой, год выпуска 2012, 

VIN Z94CU41DACR102478. 
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Количественные и качественные характеристики Объекта оценки 

Таблица 1 Транспортные средства – автомобили легковые в количестве 7 (семи) единиц 
Наименование Сведения Сведения Сведения Сведения Сведения Сведения Сведения 

Марка транспортного 
средства 

HYUNDAI HYUNDAI NISSAN KIA HYUNDAI AUDI HYUNDAI 

Модель SONATA ELANTRA X-TRAIL OPTIMA VF (i40) A6 SOLARIS 

Страна производитель Южная Корея Южная Корея Япония Южная Корея Южная Корея Германия Южная Корея 

Изготовитель ТС 

ХЕНДЭ МОТОР 
КОМПАНИ (Корея, 

Республика) 

ХЕНДЭ МОТОР 
КОМПАНИ (Корея, 

Республика) 

ООО "Ниссан 
Мэнуфэкчуринг РУС" 

(Россия) 

КИА МОТОРС 
КОРПОРЕЙШН 

(Корея, Республика) 

ООО "ЭЛЛАДА 
ИНТЕРТРЕЙД" 

(Россия) 
АУДИ (Германия) ООО "ХММР" 

(Россия) 

VIN 
КМНЕС41ВВСА4764

00 

КМНDH41CADU603

693 

Z8NTCNT31BS02785

7 

KNAGN412BC523736

8 

XWELC41CBD00006

07 

WAUZZZ4G7DN1456

33 

Z94CU41DACR10247

8 

Тип транспортного 
средства 

Легковой седан Легковой седан Легковой универсал Легковой седан Легковой седан Легковой седан Легковой седан 

Год выпуска 2012 2012 2011 2011 2013 2013 2012 

Тип коробки передач Автоматическая Механическая Автомат Автоматическая Автоматическая Автоматическая Механическая 

Тип двигателя Бензиновый Бензиновый Дизельный Бензиновый Бензиновый Бензиновый Бензиновый 

Мощность двигателя, 
л/с (кВт) 150 (110) 132 (97) 150 (110) 180 (132) 150 (110) 180 (132) 123 (90,4) 

Рабочий объем 
двигателя, куб. см 

1 998 1 591 1 995 2 359 1 999 1 984 1 591 

Экологический класс Четвертый Четвертый Четвертый Четвертый Четвертый Пятый Четвертый 

Разрешенная 
максимальная масса, 
кг 

1 980 1 770 2 170 2 020 2 030 2 340 1 565 

Масса без нагрузки, 
кг 

1 530 1 290 1 760 1 580 1 626 1 640 1 160 

Цвет кузова Черный Синий Черный Светло-Серый Серый Черный Серебристый 

Пробег, км 277 213 177 282 185 786 169 000* 152 829 212 547 105 219 

Дополнительные 
сведения 
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Наименование Сведения Сведения Сведения Сведения Сведения Сведения Сведения 

Проверка на участие в 
дорожно-

транспортных 
происшествиях 

В результате 
обработки запроса к 

АИУС ГИБДД записи 
о дорожно-

транспортных 
происшествиях 
выявлено, что 

автомобиль 
участвовал в 

столкновении. 
Однако, в ходе 

осмотра не 
обнаружено дефектов 

лакокрасочного 
покрытия, дефектов 

стекол и других 
наружных элементов 

В результате 
обработки запроса к 

АИУС ГИБДД записи 
о дорожно-

транспортных 
происшествиях не 

найдены 

В результате 
обработки запроса к 

АИУС ГИБДД записи 
о дорожно-

транспортных 
происшествиях 
выявлено, что 

автомобиль 
участвовал в 

столкновении. 
Однако, в ходе 

осмотра не 
обнаружено дефектов 

лакокрасочного 
покрытия, дефектов 

стекол и других 
наружных элементов 

В результате 
обработки запроса к 

АИУС ГИБДД записи 
о дорожно-

транспортных 
происшествиях 
выявлено, что 

автомобиль 
участвовал в 

столкновении. 
Однако, в ходе 

осмотра не 
обнаружено дефектов 

лакокрасочного 
покрытия, дефектов 

стекол и других 
наружных элементов 

В результате 
обработки запроса к 

АИУС ГИБДД записи 
о дорожно-

транспортных 
происшествиях не 

найдены 

В результате 
обработки запроса к 

АИУС ГИБДД записи 
о дорожно-

транспортных 
происшествиях 
выявлено, что 

автомобиль 
участвовал в 

столкновении. 
Однако, в ходе 

осмотра не 
обнаружено дефектов 

лакокрасочного 
покрытия, дефектов 

стекол и других 
наружных элементов 

В результате 
обработки запроса к 

АИУС ГИБДД записи 
о дорожно-

транспортных 
происшествиях не 

найдены 

Проверка нахождения 
в розыске 

Не найдена 
информация о 

розыске 
транспортного 

средства 

Не найдена 
информация о 

розыске 
транспортного 

средства 

Не найдена 
информация о 

розыске 
транспортного 

средства 

Не найдена 
информация о 

розыске 
транспортного 

средства 

Не найдена 
информация о 

розыске 
транспортного 

средства 

Не найдена 
информация о 

розыске 
транспортного 

средства 

Не найдена 
информация о 

розыске 
транспортного 

средства. 

Проверка наличия 
ограничений 

Не найдена 
информация об 
ограничениях 
транспортного 

средства 

Не найдена 
информация об 
ограничениях 
транспортного 

средства 

Не найдена 
информация об 
ограничениях 
транспортного 

средства 

Не найдена 
информация об 
ограничениях 
транспортного 

средства 

Не найдена 
информация об 
ограничениях 
транспортного 

средства 

Не найдена 
информация об 
ограничениях 
транспортного 

средства 

Не найдена 
информация об 
ограничениях 
транспортного 

средства 

* Согласно Письму от 02.07.2021 г. (см. Приложение 1) 
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Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI SONATA 2.0AT, тип ТС Легковой, год 
выпуска 2012, VIN KMНEC41BBCA476400 

Рисунок 1. Результаты проверки на участие в дорожно-транспортных происшествиях 
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Рисунок 2. Результаты проверки на нахождения в розыске 

 

Рисунок 3. Результаты проверки на наличия ограничений 

 

Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI ELANTRA, тип ТС Легковой, год выпуска 
2012, VIN KMHDH41CADU603693 

Рисунок 4. Результаты проверки на участие в дорожно-транспортных происшествиях 
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Рисунок 5. Результаты проверки на нахождения в розыске 

 

Рисунок 6. Результаты проверки на наличия ограничений 

 

Автомобиль, марка модель TC NISSAN X-TRAIL, тип ТС Легковой, год выпуска 2011, 
VIN Z8NTCNT31BS027857 

Рисунок 7. Результаты проверки на участие в дорожно-транспортных происшествиях 
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Рисунок 8. Результаты проверки на нахождения в розыске 

 

Рисунок 9. Результаты проверки на наличия ограничений 
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Автомобиль, марка модель TC KIA OPTIMA, тип ТС Легковой, год выпуска 2011, VIN 
KNAGN412BC5237368 

Рисунок 10. Результаты проверки на участие в дорожно-транспортных происшествиях 
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Рисунок 11. Результаты проверки на нахождения в розыске 

 

Рисунок 12. Результаты проверки на наличия ограничений 

 

Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI VF (140), тип ТС Легковой, год выпуска 
2013, VIN XWELC41CBD0000607 

Рисунок 13. Результаты проверки на участие в дорожно-транспортных происшествиях 
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Рисунок 14. Результаты проверки на нахождения в розыске 

 

Рисунок 15. Результаты проверки на наличия ограничений 
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Автомобиль, марка модель TC AUDI A6, тип ТС Легковой, год выпуска 2013, VIN 
WAUZZZ4G7DN145633 

Рисунок 16. Результаты проверки на участие в дорожно-транспортных происшествиях 
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Рисунок 17. Результаты проверки на нахождения в розыске 

 

Рисунок 18. Результаты проверки на наличия ограничений 
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Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI SOLARIS, тип ТС Легковой, год выпуска 
2012, VIN Z94CU41DACR102478 

Рисунок 19. Результаты проверки на участие в дорожно-транспортных происшествиях 

 

Рисунок 20. Результаты проверки на нахождения в розыске 

 

Рисунок 21. Результаты проверки на наличия ограничений 
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Характеристика текущего состояния транспортного средства 

Физический износ 

Физический износ – износ имущества, связанный со снижением его стоимости в результате 
утраты своих физических свойств (прочность, внешний вид и т. п.) путем естественного 
физического старения в процессе использования данного объекта имущества.  

При оценке транспортных средств и оборудования определение и учет износа необходимы 
в связи с его существенным влиянием на стоимость объекта оценки. Обычно износ машины, в 
первую очередь физический, приводит к ухудшению технических показателей, что неминуемо 
отражается на ее стоимости. 

Ниже приведена шкала экспертных оценок физического износа: 
Таблица 2 Шкала экспертных оценок физического износа 

Состояние Характеристика технического состояния 
Коэффициент 

износа, % 

Новое 
Новое, установленное и еще не эксплуатировавшее оборудование в 
отличном состоянии 

0 – 5 

Очень хорошее 
Практически новое оборудование, бывшее в недолгой эксплуатации и 
не требующее ремонта или замены каких-либо деталей 

6 – 15 

Хорошее 
Бывшее в эксплуатации оборудование, полностью отремонтированное 
или реконструированное, в отличном состоянии.  16 – 35 

Удовлетворительное 
Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее некоторого ремонта 
или замены отдельных мелких частей 

36 – 60 

Условно пригодное 

Бывшее в эксплуатации оборудование в состоянии, пригодном для 
дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ремонта или 
замены главных частей или ответственных узлов.  

61 – 80 

Неудовлетворительное 
Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее капитального 
ремонта 

81 – 90 

Непригодное к 
применению, лом 

Оборудование, не имеющее разумных перспектив использования, кроме 
вторичной переработки составляющих материалов 

91-100 

Метод корреляционно-регрессионного анализа5 

При наличии достаточно большого массива данных есть возможность поискать 
статистическую зависимость между величиной физического износа и влияющих на эту величину 
параметров, таких как возраст объекта оценки, техническое состояние, интенсивность 
использования и т. д. 

В одном из вариантов корреляционной модели, применяемой для расчёта величины 
неустранимого физического износа автотранспорта, отражена зависимость величины износа от 
календарного возраста автомобиля и его фактического пробега. 

Расчет физического износа с учетом возраста и пробега транспортного средства с начала 
эксплуатации проводится по формуле: Итс = 100 × (1 − 𝑒−Ω), 

где е - основание натуральных логарифмов; Ω  - функция, зависящая от возраста и фактического пробега транспортного средства с 
начала эксплуатации. 

Вид функции Ω  для различных видов транспортных средств различных видов 
транспортных средств представлен в нижеследующей таблице. 
  

 
5 Источник информации: метод. пособие «Определение физического износа движимого имущества», Путятин А.Ю., Героев С.В., 2013 г. 
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Таблица 3 Параметрическое описание функции Ω, зависящей от фактического возраста (Tф, годы) и 
фактического пробега с начала эксплуатации (Lф, тыс. км.) для различных видов наземных 

транспортных средств 

№ Вид транспортного средства Вид зависимости Ω 

1 Легковые автомобили отечественные Ω=0,07*Тф+0,0035*Lф 

2 Грузовые бортовые автомобили отечественные Ω=0,1*Тф+0,003*Lф 

3 Тягачи отечественные Ω=0,09*Тф+0,002*Lф 

4 Самосвалы отечественные Ω=0,15*Тф+0,0025*Lф 

5 Специализированные отечественные Ω=0,14*Тф+0,002*Lф 

6 Автобусы отечественные Ω=0,16*Тф+0,001*Lф 

7 Легковые автомобили европейского производства Ω=0,05*Тф+0,0025*Lф 

8 Легковые автомобили американского производства Ω=0,055*Тф+0,003*Lф 

9 Легковые автомобили азиатского производства (кроме Японии) Ω=0,065*Тф+0,0032*Lф 

10 Легковые автомобили производства Японии Ω=0,045*Тф+0,002*Lф 

11 Грузовые автомобили зарубежного производства Ω=0,09*Тф+0,002*Lф 

12 Автобусы зарубежного производства Ω=0,12*Тф+0,001*Lф 

Расчет величины физического износа для оцениваемых транспортных средств представлен 
в таблице ниже. 

Таблица 4 Величины физического износа 

Наименование 
HYUNDAI 

SONATA 

HYUNDAI 

VF (i40) 

HYUNDAI 

SOLARIS 
AUDI A6 

HYUNDAI 

ELANTRA 

KIA 

OPTIMA 

NISSAN X-

TRAIL 

Вид 
транспортного 

средства 

Легковые 
автомобили 
азиатского 
производст
ва (кроме 
Японии) 

Легковые 
автомобил

и 
азиатского 
производст
ва (кроме 
Японии) 

Легковые 
автомобил

и 
азиатского 
производст
ва (кроме 
Японии) 

Легковые 
автомобил

и 
европейско

го 
производст

ва 

Легковые 
автомобил

и 
азиатского 
производст
ва (кроме 
Японии) 

Легковые 
автомобил

и 
азиатского 
производст
ва (кроме 
Японии) 

Легковые 
автомобил

и 
производст
ва Японии 

Год выпуска 2012 2013 2012 2013 2012 2011 2011 

Пробег 277 213 152 829 105 219 212 547 177 282 169 000 185 786 

Тф, лет 0,065 0,065 0,065 0,05 0,065 0,065 0,045 

Lф, км 0,0032 0,0032 0,0032 0,0025 0,0032 0,0032 0,0020 

Физический 
износ на 

основании 
метода 

корреляционно-

регрессионного 
анализа 

77,06% 63,54% 60,22% 60,60% 68,41% 69,6% 56,03% 

Фактическое 
состояние на 

основании 
визуального 

осмотра 

Удовлетвор
ительное 
(36-60%) 

Удовлетвор
ительное 
(36-60%) 

Удовлетвор
ительное 
(36-60%) 

Удовлетвор
ительное 
(36-60%) 

Удовлетвор
ительное 
(36-60%) 

Удовлетвор
ительное 
(36-60%) 

Удовлетвор
ительное 
(36-60%) 

Принятый 
физический 

износ 

60,00%* 60,00%* 60,00%* 60,00%* 60,00%* 60,00%* 56,03%** 

Источник: расчет, проведенный Оценщиком 

*Физический износ транспортных средств, - HYUNDAI SONATA, HYUNDAI VF (i40), 

HYUNDAI SOLARIS, AUDI A6, HYUNDAI ELANTRA, KIA OPTIMA, соответствует по шкале 
экспертных оценок «условно пригодному» состоянию. В связи с тем, что рассчитанное значение 
физического износа превышает обозначенные границы диапазона, а согласно данным 
визуального осмотра оцениваемые транспортные средства находятся в удовлетворительном 
состоянии и не требуют проведения ремонтных мероприятий, Оценщик в рамках настоящего 
Отчета принимает физический износ на уровне максимального значения шкалы экспертных 
оценок, соответствующей удовлетворительному состоянию - 60,0%. 
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**Физический износ транспортного средства NISSAN X-TRAIL соответствует по шкале 
экспертных оценок «удовлетворительному» состоянию. Автомобиль находится в 
удовлетворительном состоянии и не требует проведения ремонтных мероприятий. Таким 
образом, в рамках настоящего Отчета для оцениваемого транспортного средства NISSAN X-

TRAIL физический износ принят расчетному значению на уровне 56,03%. 
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7.3. ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Дата оценки в настоящем Отчёте – 25 июня 2021 года.  

Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI SONATA 2.0AT, тип ТС Легковой, год выпуска 2012, VIN 
KMНEC41BBCA476400 

Фотография 1. 

 

Фотография 2. 

 
Фотография 3.  

 

Фотография 4.  
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Фотография 5.  

 

Фотография 6.  

 
Фотография 7.  

 

Фотография 8.  

 
Фотография 9.  
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Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI ELANTRA, тип ТС Легковой, год выпуска 2012, VIN 
KMHDH41CADU603693 

Фотография 10.  

 

Фотография 11.  

 
Фотография 12.  

 

Фотография 13.  

 
Фотография 14.  

 

Фотография 15.  
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Фотография 16.  

 

Фотография 17.  

 
Фотография 18. 

 
Автомобиль, марка модель TC NISSAN X-TRAIL, тип ТС Легковой, год выпуска 2011, VIN Z8NTCNT31BS027857 

Фотография 22.  

 

Фотография 23.  
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Фотография 24.  

 

Фотография 25.  

 
Фотография 26.  

 

Фотография 27.  

 
Фотография 28.  

 

Фотография 29.  
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Автомобиль, марка модель TC KIA OPTIMA, тип ТС Легковой, год выпуска 2011, VIN KNAGN412BC5237368 

Фотография 30.  

 

Фотография 31.  

 
Фотография 32.  

 

Фотография 33.  

 
Фотография 34.  

 

Фотография 35.  
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Фотография 36.  

 

Фотография 37.  

 
Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI VF (i40), тип ТС Легковой, год выпуска 2013, VIN 

XWELC41CBD0000607 

Фотография 38.  

 

Фотография 39.  

 
Фотография 40.  

 

Фотография 41.  
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Фотография 42.  

 

Фотография 43.  

 
Фотография 44.  

 

Фотография 45.  

 
Фотография 46.  
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Автомобиль, марка модель TC AUDI A6, тип ТС Легковой, год выпуска 2013, VIN WAUZZZ4G7DN145633 

Фотография 47.  

 

Фотография 48.  

 
Фотография 49.  

 

Фотография 50.  

 
Фотография 51.  

 

Фотография 52.  
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Фотография 53.  

 

Фотография 54.  

 
Фотография 55.  

 

 

 

Фотография 56.  
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Фотография 57.  

 
 

Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI SOLARIS, тип ТС Легковой, год выпуска 2012, VIN 

Z94CU41DACR102478 

Фотография 58.  

 

Фотография 59.  
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Фотография 60.  

 

 

 

Фотография 61.  

 
Фотография 62.  

 

Фотография 63.  

 
Фотография 64.  

 

Фотография 65.  
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Фотография 66.  

 

7.4. АНАЛИЗ ДОСТАТОЧНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В ОТЧЁТЕ 

Информация считается достаточной, если использование дополнительной информации не 
ведёт к существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки 
объекта оценки, а также не ведёт к существенному изменению итоговой величины стоимости 
объекта оценки. 

Информация считается достоверной, если соответствует действительности и позволяет 
пользователю отчёта об оценке делать правильные выводы о характеристиках, исследуемых 
оценщиком при проведении оценки и определении итоговой величины стоимости объекта 
оценки, и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения. 

Заказчиком предоставлена вся информация, необходимая для проведения оценки 
стоимости Объекта оценки. В рамках представленных допущений информацию, используемую 
Оценщиком, следует признать достаточной и достоверной. 
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8. АНАЛИЗ РЫНКА  

Согласно п. 10 ФСО №10 «Для оценки стоимости машин и оборудования оценщик 
исследует рынок в тех его сегментах, в которых может быть реализована наиболее значимая по 
стоимости часть оцениваемых машин и единиц оборудования». Объект оценки относится к 
рынку легковых транспортных средств импортного производства. Далее Оценщиком был 
произведен анализ данного рынка.  

Раскрытие событий после даты оценки 

В соответствии с п. 8 ФСО № 1, при проведении оценки информация о событиях, 
произошедших после даты оценки, может быть использована для определения стоимости 
объекта оценки только для подтверждения тенденций, сложившихся на дату оценки, в том 
случае, когда такая информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки. 

Таким образом, факты, которые могли бы оказать влияние на оценку, могут иметь место и 
после даты оценки, но до выпуска Отчета об оценке. Подобные явления относятся к так 
называемым событиям после даты оценки. Оценщик должен принимать во внимание два типа 
событий после даты оценки: 

А) События, указывающие на обстоятельства, которые были известны участникам рынка 
по состоянию на дату оценки. В процессе оценки необходимо принимать во внимание такие 
события и обстоятельства. 

В) События, указывающие на обстоятельства, которые не были известны участникам рынка 
по состоянию на дату оценки, включая обстоятельства, возникшие после даты оценки. 
Выполненные работы по оценке могут не корректироваться в связи с такими событиями или 
обстоятельствами. Более того, обычно отчет об оценке может не содержать описание подобных 
событий или обстоятельств, так как оценка осуществляется по данным на конкретный момент 
времени – дату оценки, и события, происходящие после этой даты, не имеют отношения к 
стоимости, рассчитываемой на эту дату.  

Однако в ситуациях, при которых оценка проводится в связи с покупкой или продажей 
объекта оценки и его стоимость имеет большое значения для покупателя и после даты оценки, 
подобные события могут быть такого рода и значимости, чтобы служить подтверждением 
фактов, раскрытых в отдельных разделах отчета, с целью предостережения пользователей 
данного отчета от введения в заблуждение. Подобное раскрытие должно четко указывать на то, 
что события, о которых идет речь, представлены исключительно для сведения и не влияют на 
определение стоимости. 

 

8.1. Макроэкономическая ситуация, актуальная на дату оценки6 

Обзор социально-экономической обстановки в РФ. Апрель 2021 года 7 

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в апреле 
2021 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 113,8%, в 
январе-апреле 2021 г. - 103,6%. 

Индекс промышленного производства1) в апреле 2021 г. по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года составил 107,2%, в январе-апреле 2021 г. - 101,1%. 

Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в апреле 2021 
г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 98,2%, в январе-

апреле 2021 г. - 94,3%. 

Индекс производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства" в апреле 2021 
г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 114,2%, в январе-

апреле 2021 г. - 104,5%. 

 
6 согласно данным Министерства экономического развития РФ, http://economy.gov.ru/ 
7 Источник информации: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Qurp6hjO/osn-04-2021.pdf 
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Производство пищевых продуктов. Индекс производства пищевых продуктов в апреле 2021 
г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 104,9%, в январе-

апреле 2021 г. - 100,8%. 

Индекс производства по виду деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха" в апреле 2021 г. по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года составил 106,2%, в январе-апреле 2021 г. - 108,8%. 

Индекс производства по виду деятельности "Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в апреле 2021 г. по 
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 125,9%, в январе-апреле 
2021 г. - 116,7%. 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности 
"Строительство", в апреле 2021 г. составил 693,4 млрд рублей, или 106,9% (в сопоставимых 
ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-апреле 2021 г. - 2281,8 

млрд рублей, или 102,2%. 
Стройки. В соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой, 

утвержденной Минэкономразвития России на 2021 г. (с уточнениями на 1 мая 2021 г.), выделены 
ассигнования в размере 655,0 млрд рублей, из них из федерального бюджета - 616,8 млрд рублей, 
на строительство 1200 объектов капитального строительства, приобретение объектов 
недвижимости и реализацию мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) (далее - 

объекты). Из общего количества объектов по 246 объектам было намечено провести только 
проектные и изыскательские работы. Из 342 объектов, намеченных к вводу в 2021 г., введено в 
эксплуатацию 9 объектов, из них 4 - на полную мощность, 5 объектов - частично. 

Жилищное строительство. В апреле 2021 г. возведен 591 многоквартирный дом. 
Населением построено 26,9 тыс. жилых домов. Всего построено 72,0 тыс. новых квартир.  

В январе-апреле 2021 г. возведено 2,3 тыс. многоквартирных домов. Населением построено 
99,1 тыс. жилых домов. Всего построено 300,0 тыс. новых квартир.  

Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками 
жилых домах составила 13,3 млн кв. метров, или 56,0% от общего объема жилья, введенного в 
январе-апреле 2021 года. 

В январе-апреле 2021 г. грузооборот транспорта, по предварительным данным, составил 
1843,6 млрд тонно-километров, в том числе железнодорожного - 860,8 млрд, автомобильного - 
85,9 млрд, морского - 12,6 млрд, внутреннего водного - 8,8 млрд, воздушного - 2,7 млрд, 
трубопроводного - 872,7 млрд тонно-километров. 

Оборот розничной торговли в апреле 2021 г. составил 3080,8 млрд рублей, или 134,7% (в 
сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-апреле 2021 г. - 
11726,8 млрд рублей, или 105,9%. 

В апреле 2021 г. оборот розничной торговли на 95,7% формировался торгующими 
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне 
рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 4,3% (в апреле 2020 г. - 96,0% и 4,0% 
соответственно). 

В апреле 2021 г., по предварительным данным, населению было оказано платных услуг на 
848,2 млрд рублей, что составило 152,1% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду 
предыдущего года, в январе-апреле 2021 г. - на 3310,6 млрд рублей, или 106,2%. 

Оборот оптовой торговли в апреле 2021 г. составил 8757,3 млрд рублей, или 128,5% (в 
сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-апреле 2021 г. - 
30998,2 млрд рублей, или 110,7%. На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 
30,7% оборота оптовой торговли. 

В апреле 2021 г. оборот оптовой торговли на 78,4% формировался организациями оптовой 
торговли (в апреле 2020 г. - на 82,6%), оборот которых составил 6866,9 млрд рублей, или 121,9% 
(в сопоставимых ценах) к апрелю 2020 года. 
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В апреле 2021 г. зарегистрировано 25,0 тыс. организаций (в апреле 2020 г. - 11,7 тыс.), 
количество официально ликвидированных организаций составило 20,2 тыс. (в апреле 2020 г. - 

31,5 тыс. организаций). 
В апреле 2021 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен 

составил 100,6%, в том числе на продовольственные товары - 100,8%, непродовольственные 
товары - 100,7%, услуги - 100,2%. 

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, вызванные 
сезонными и административными факторами, в апреле 2021 г. составил 100,6%, с начала года - 
102,5% (в апреле 2020 г. - 100,5%, с начала года - 101,3%).  

В апреле 2021 г. цены на продовольственные товары увеличились на 0,8% (в апреле 2020 г. 
- на 1,7%). 

Цены на непродовольственные товары в апреле 2021 г. выросли на 0,7% (в апреле 2020 г. - 
на 0,4%). 

Цены и тарифы на услуги в апреле 2021 г. увеличились на 0,2% (в апреле 2020 г. - на 0,1%). 
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных 

сопоставлений покупательной способности населения в расчете на месяц в среднем по России в 
конце апреля 2021 г. составила 17714,1 рубля. За месяц его стоимость выросла на 0,7% (с начала 
года - на 2,8%). 

Таблица 5 Основные экономические и социальные показатели 

 I квартал 2021 г. В % к I кварталу  
2020 г. 

Справочно 

I квартал 2020 г. в % к  
I кварталу 2019 г. 

Валовой внутренний продукт, млрд 

рублей 
 99,01) 101,4 

Инвестиции в основной капитал, 
млрд рублей 

3133,6 102,0 103,5 

Реальные располагаемые денежные 

доходы 
 96,42) 101,33) 

1) Предварительная оценка 

2) Оценка 
3)  Предварительные данные 

Таблица 6 Основные экономические и социальные показатели 

 
Апрель 

 2021 г. 

В % к Январь-

апрель 

2021 г. 
в % к 

январю-

апрелю 

2020 г. 

Справочно 

апрелю 

2020 г. 
марту 
2021 г. 

апрель 2020 г. в % к январь-апрель 

2020 г. 
в % к 

январю-

апрелю 

2019 г. 

апрелю 

 2019 г. 
марту 

 2020 г. 

Индекс выпуска товаров и 
услуг по базовым видам 

экономической 
деятельности 

 113,8 97,3 103,6 91,1 88,4 99,8 

Индекс промышленного 

производства 
 107,2 95,5 101,1 95,3 91,1 100,7 

Продукция сельского 
хозяйства, млрд рублей 

365,6 99,9 113,0 100,2 103,1 113,3 103,0 

Грузооборот транспорта, 
млрд т-км 

475,3 106,2 99,0 101,9 94,0 97,1 95,6 

в том числе 

железнодорожного 
транспорта 

225,6 108,2 99,2 103,6 92,8 96,9 94,7 

Оборот розничной 
торговли, млрд рублей 

3080,8 134,7 100,3 105,9 78,0 71,9 98,0 

Объем платных услуг 
населению, млрд рублей 

848,2 152,1 97,8 106,2 61,8 66,4 88,8 

Индекс потребительских 
цен 

 105,5 100,6 105,6 103,1 100,8 102,6 

Индекс цен 
производителей 

 127,6 102,7 115,0 89,6 92,8 96,1 
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Апрель 

 2021 г. 

В % к Январь-

апрель 

2021 г. 
в % к 

январю-

апрелю 

2020 г. 

Справочно 

апрелю 

2020 г. 
марту 
2021 г. 

апрель 2020 г. в % к январь-апрель 

2020 г. 
в % к 

январю-

апрелю 

2019 г. 

апрелю 

 2019 г. 
марту 

 2020 г. 

промышленных товаров 

Общая численность 
безработных (в возрасте 15 
лет и старше), млн человек 

3,9 90,9 96,1 112,5 120,6 123,0 102,0 

Численность официально 
зарегистрированных 
безработных (по данным 
Роструда), млн человек 

1,5 115,4 88,1 в 2,3 р. 163,4 183,7 110,2 

Индекс цен производителей промышленных товаров в апреле 2021 г. относительно 
предыдущего месяца, по предварительным данным, составил 102,7%, из него в добыче полезных 
ископаемых - 104,6%, в обрабатывающих производствах - 102,6%, в обеспечении электрической 
энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха - 99,4%, в водоснабжении; водоотведении, 
организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 99,9%. 

В апреле 2021 г. индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, по 
предварительным данным, составил 101,7%, в том числе в растениеводстве - 101,1%, в 
животноводстве - 102,2%. 

В апреле 2021 г. сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного 
назначения, по предварительным данным, составил 101,0%, в том числе индекс цен 
производителей на строительную продукцию - 100,7%, индекс цен приобретения машин и 
оборудования инвестиционного назначения - 101,2%, на прочую продукцию (затраты, услуги) 
инвестиционного назначения - 101,3%. 

Таблица 7 Основные экономические и социальные показатели 

 
Март 

 2021 г. 

В % к I квартал 

2021 г. 
в % к 

I кварталу 

2020 г. 

Справочно  

марту  
2020 г. 

февралю 
2021 г. 

март 2020 г. в % к I квартал 
2020 г. в % к 
I кварталу 

2019 г. 

марту  
2019 г. 

февралю 
2019 г. 

Внешнеторговый оборот, 
млрд долларов США 

61,4 121,5 122,3 107,2 87,2 107,1 91,9 

в том числе: экспорт 
товаров 

35,7 119,0 122,0 102,8 81,0 104,5 87,0 

импорт товаров 25,7 125,0 122,6 114,2 98,0 111,1 100,9 

Среднемесячная 
начисленная 
заработная плата 
работников 
организаций: 
номинальная, рублей 

55208 107,7 107,8 107,2 108,6 107,7 108,8 

реальная  101,8 107,1 101,6 105,9 107,1 106,2 

В I квартале 2021 г., по оперативным данным, сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных 
организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых 
организаций) в действующих ценах составил 4990,3 млрд рублей (36,0 тыс. организаций 
получили прибыль в размере 6057,4 млрд рублей, 17,7 тыс. организаций имели убыток на сумму 
1067,1 млрд рублей). 

На конец марта 2021 г. суммарная задолженность по обязательствам организаций, по 
оперативным данным, в целом по России составила 143106,3 млрд рублей, из нее просроченная - 
4623,1 млрд рублей, или 3,2% от общей суммы задолженности (на конец марта 2020 г. - 3,8%, на 
конец февраля 2021 г. - 3,0%). 

Кредиторская задолженность в целом по России на конец марта 2021 г., по оперативным 
данным, составила 64458,0 млрд рублей, из нее просроченная - 4094,3 млрд рублей, или 6,4% от 
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общей суммы кредиторской задолженности (на конец марта 2020 г. - 7,4%, на конец февраля 
2021 г. - 5,9%). 

Дебиторская задолженность в целом по России на конец марта 2021 г., по оперативным 
данным, составила 61588,6 млрд рублей, из нее просроченная - 3253,6 млрд рублей, или 5,3% от 
общего объема дебиторской задолженности (на конец марта 2020 г. - 5,7%, на конец февраля 
2021 г. - 5,2%). 

Объем депозитов, кредитов и прочих привлеченных кредитными организациями средств (в 
рублях и иностранной валюте) на 1 апреля 2021 г. составил 69404,6 млрд рублей. 

Рынок государственных ценных бумаг. По данным Банка России, объем государственных 
ценных бумаг на конец апреля 2021 г. составил 14806,3 млрд рублей и увеличился по сравнению 
с соответствующей датой 2020 г. в 1,6 раза, по сравнению с концом марта 2021 г. - на 2,7%. 

Валютный рынок. По данным Банка России, международные резервы Российской 
Федерации на 1 мая 2021 г. составили 590,5 млрд долларов США и увеличились по сравнению с 
1 мая 2020 г. на 4,3%, по сравнению с 1 апреля 2021 г. - на 3,0%. 

Просроченная задолженность по заработной плате, по сведениям, представленным 
организациями (не относящимися к субъектам малого предпринимательства). Суммарная 
задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности 
на 1 мая 2021 г. составила 1552 млн рублей и по сравнению с 1 апреля 2021 г. снизилась на 178 
млн рублей (10,3%). 

Пенсии. В апреле 2021 г. средний размер назначенных пенсий составил 15791 рубль и по 
сравнению с апрелем 2020 г. увеличился на 5,4%. 

По итогам выборочного обследования рабочей силы в апреле 2021 г. численность рабочей 
силы в возрасте 15 лет и старше составила 75,1 млн человек, или 51% от общей численности 
населения страны, в их числе 71,2 млн человек были заняты в экономике и 3,9 млн человек не 
имели занятия, но активно его искали и готовы были приступить к работе в течение недели (в 
соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как 
безработные). 

Безработица. В апреле 2021 г., по итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,9 млн 
человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с 
методологией Международной Организации Труда). 

О социально-экономическом положении в г. Москве. Апрель 2021 г.8 
Индекс промышленного производства1) в январе-апреле 2021 г. по сравнению с январем-

апрелем 2020 г. составил 115,0%, с мартом 2021 г. – 94,2%. 

Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие 
производства» в январе-апреле 2021 г. по сравнению с январем-апрелем 2020 г. составил 112,5%, 
с мартом 2021 г. – 97,6%. 

Индекс производства по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в январе-апреле 2021 г. по сравнению с 
январем-апрелем 2020 г. составил 135,6%, с мартом 2021 г. – 71,8%. 

Индекс производства по виду экономической деятельности «Водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений» в январе-апреле 2021 г. по сравнению с январем-апрелем 2020 г. составил 118,3%, с 
мартом 2021 г. – 118,7%. 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду экономической 
деятельности «Строительство», в апреле 2021 г. составил 94961,0 млн рублей или 158,0% (в 
сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года и 100,3% к марту 
2021 года.  

 
8 Источник информации: https://mosstat.gks.ru/folder/65047 
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Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в 
январе-апреле 2021 г. составил 331126,0 млн рублей или 132,7% (в сопоставимых ценах) к 
уровню соответствующего периода предыдущего года.  

Из общего объема организациями, не относящимися к субъектам малого 
предпринимательства, выполнено работ и услуг в апреле 2021 г. на 39617,6 млн рублей или 
157,9% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года. 

 Из общего объема организациями, не относящимися к субъектам малого 
предпринимательства, выполнено работ и услуг в январе-апреле 2021 г. на 143198,1 млн рублей 
или 137,6% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года. 

Жилищное строительство1). В апреле 2021 г. возведено 30 многоквартирных домов. 
Населением построено 374 жилых дома, из них 114 - на земельных участках, предназначенных 
для ведения садоводства. Всего построено 9127 новых квартир (в том числе квартиры в жилых 
домах, построенных населением, без учета квартир в жилых домах на земельных участках для 
ведения садоводства - 260). 

Таблица 8 Основные экономические и социальные показатели Москвы 

 
Апрель 

 2021 г. 

В % к Январь-

апрель 

2021 г. 
в % к 

январю-

апрелю 

2020 г. 

Справочно 

апрелю 

2020 г. 
марту 
2021 г. 

апрель 2020 г. в % к Январь-

апрель 

2020 г. 
в % к 

январю-

апрелю 

2019 г 

апрелю 
2019 г. 

марту 
2020 г. 

Индекс промышленного 
производства1)2) 

х 119,3 94,2 115,0 91,4 87,2 102,2 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по 
«чистым» видам деятельности, 
млн рублей: 

       

добыча полезных ископаемых 142626,2 317,6 119,1 114,9 27,12) 70,22) 55,82) 

обрабатывающие производства 689102,2 204,9 92,5 154,8 81,42) 75,92) 97,22) 

обеспечение электрической 
энергией газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

68301,3 103,8 79,5 115,3 107,82) 90,12) 100,22) 

водоснабжение; 
водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений 

14501,5 156,4 105,7 132,6 85,42) 97,22) 92,32) 

Объем работ, выполненных по 
виду деятельности 
«Строительство», млн рублей 

94961,0 158,0 100,3 132,7 76,93) 73,93) 93,63) 

1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном и 
стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 
2018 базового года. Индекс промышленного производства к соответствующему периоду предыдущего года уточнен в связи с пересчетом 
индекса промышленного производства за март 2021 года.  
2) Данные уточнены в соответствии с Регламентом разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике 
промышленного производства (приказ Росстата от 18.08.2020 №470).  
3) Данные уточнены в соответствии с Регламентом оценки, корректировки и публикации данных статистического наблюдения за 
строительством и инвестициями в основной капитал (приказ Росстата от 26.09.2016 №544). 

Оборот розничной торговли в апреле 2021 г. составил 475,4 млрд рублей или 152,5% (в 
сопоставимых ценах) к соответствующему месяцу предыдущего года. В январе-апреле 2021 г. – 

1835,2 млрд рублей и 111,7% соответственно.  
Оборот общественного питания в апреле 2021 г. составил 27,7 млрд рублей или 353,6% (в 

сопоставимых ценах) к апрелю 2020 г. В январе-апреле 2021 г. – 104,5 млрд рублей или 128,8% 
соответственно. 
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В январе-апреле 2021 г. населению г. Москвы по предварительным данным было оказано 
платных услуг на 546,6 млрд рублей, что составило 99,5% (в сопоставимых ценах) к 
соответствующему периоду 2020 г. 

В апреле 2021 г. оборот оптовой торговли составил 3273,6 млрд рублей или 144,6% (в 
сопоставимых ценах) к апрелю 2020 г. На долю субъектов малого предпринимательства 
приходилось 18,5% оборота оптовой торговли. 

В апреле 2021 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен 
составил 100,4%, в том числе на продовольственные товары – 100,4%, непродовольственные 
товары – 100,5%, услуги – 100,2%. 

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на отдельные 
товары, подверженные влиянию факторов административного или сезонного характера, в апреле 
2021 г. по отношению к предыдущему месяцу составил 100,5%, к декабрю предыдущего года – 

102,2%. 

Таблица 9 Основные экономические и социальные показатели Москвы 

 
Апрель 
2021 г. 

В % к Январь-

апрель 

2021 г. 
в % к 

январю-

апрелю 

2020 г. 

Справочно 

апрелю 
2020 г. 

марту 
2021 г. 

апрель 2020 г. в % к Январь-

апрель 

2020 г. 
в % к 

январю-

апрелю 

2019 г 

апрелю 
2019 г. 

марту 
2020 г. 

Ввод в действие общей площади 
жилых домов (за счет всех 

источников финансирования, 
тыс. кв. метров1) 

538,5 165,5 121,4 93,5 92,9 78,1 107,9 

Оборот розничной торговли, млн 

рублей 
475391,2 152,1 98,2 111,7 70,2 64,4 95,2 

Оборот общественного питания, 
млн рублей 

27654,9 353,6 100,7 128,8 27,9 34,6 73,6 

Объем платных услуг 

населению, млн рублей 
148182,4 155,1 102,6 99,5 57,3 69,2 87,3 

Индекс потребительских цен, % х 104,9 100,4 104,7 102,5 100,4 102,5 

Численность официально 

зарегистрированных 

безработных на конец периода, 
человек 

52,3 66,5 95,6 х 252,6 249,4 х 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников 

организаций2) 

       

номинальная, рублей 116354,8 110,0 111,4 108,9 111,9 113,4 111,3 

реальная х 104,8 110,8 104,1 109,3 113,0 108,6 

1) С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. 
2) Данные за март 2021 г., март 2021 г. к марту 2020 г., март 2021 г. к февралю 2021 г., январь - март 2021 г. к январю-марту 2020 г., март 
2020 г. к марту 2019 г., март 2020 г. к февралю 2020 г., январь - март 2020 г. к январю-марту 2019 г. 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных 
сопоставлений покупательной способности населения в среднем в апреле 2021 г. составила 
24352,95 рубля и за месяц увеличилась на 0,4%, по отношению к декабрю предыдущего года – 

увеличилась на 2,1%. 
Стоимость минимального набора продуктов питания, условно отражающая 

межрегиональную дифференциацию уровня потребительских цен на основные продукты 
питания в апреле 2021 г. составила 5746,39 рубля в расчете на месяц и увеличилась по 
сравнению с мартом 2021 г. на 1,4%, по отношению к декабрю предыдущего года – на 6,3%. 

Индекс цен производителей промышленных товаров1) в апреле 2021 г. относительно 
предыдущего месяца составил 100,81%, из него в обрабатывающих производствах – 100,97%, в 
обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 97,84%, в 
водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по 
ликвидации загрязнений – 108,38%. 
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В апреле 2021 г. сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного 
назначения составил 101,4%, в том числе индекс цен производителей на строительную 
продукцию – 101,3%, индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного 
назначения – 101,2%, индекс цен на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного 
назначения – 102,6%. 

По состоянию на 1 марта 2021 г. положительный финансовый результат крупных и средних 
организаций составил 1026,7 млрд рублей (за тот же период прошлого года финансовый 
результат составил 214,8 млрд рублей прибыли). 

На 1 марта 2021 г. суммарная задолженность по обязательствам составила 60218,1 млрд 
рублей, из неё просроченная – 1622,6 млрд рублей или 2,7% от общей суммы задолженности (на 
1 марта 2020 г. – 3,9%, на 1 февраля 2021 года – 2,9%).  

Кредиторская задолженность на 1 марта 2021 г. составила 24421,2 млрд рублей, из неё на 
просроченную задолженность приходилось 1535,9 млрд рублей или 6,3% (на 1 марта 2020 г. – 

8,6%, на 1 февраля 2021 г. – 6,9%). 

Дебиторская задолженность на 1 марта 2021 г. составила 24863,6 млрд рублей, из неё 
просроченная – 946,3 млрд рублей или 3,8% от общего объема дебиторской задолженности (на 1 
марта 2020 г. – 4,2%, на 1 февраля 2021 г. – 4,2%). 

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная за март 2021 г., по 
оперативным данным составила 116354,8 рублей и увеличилась по сравнению с мартом 2020 г. 
на 10,0%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в 
марте 2021 г. составила 104,8% к уровню марта 2020 г. 

Пенсии. По данным отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по городу 
Москве и Московской области численность пенсионеров в городе Москве, состоящих на учете, 
по состоянию на 1 апреля 2021 года, составила 3048,2 тысячи человек, средний размер 
назначенных пенсий – 16954,8 рублей. 

Просроченная задолженность по заработной плате (по данным, полученным от 
организаций, кроме субъектов малого предпринимательства). Суммарная задолженность по 
заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 мая 2021 г. 
составила 40,7 млн рублей и по сравнению с 1 апреля 2021 г. уменьшилась на 6,1 млн рублей 
(13,1%). 

Численность рабочей силы по предварительным итогам выборочного обследования 
рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в среднем за февраль – апрель 2021 г. составила 7357,7 
тыс. человек, в их числе 7139,9 тыс. человек или 97,0% были заняты в экономике и 217,8 тыс. 
человек (3,0%) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией 
Международной Организации Труда они классифицируются, как безработные). 

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах 
государственной службы занятости населения, к концу апреля 2021 г. составила 68883 человека, 
из них 52290 человека имели статус безработного, из них 33723 человека получали пособие по 
безработице. 

8.2. Российский рынок новых легковых автомобилей9 

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в мае 
выросли в 2,3 раза до 147378 машин. По итогам пяти месяцев 2021 года российский авторынок 
составил 663612 автомобилей (+38,7%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.  

Как отмечают в АЕБ, в мае рост продаж новых автомобилей, как и ожидалось, оказался на 
весьма высоком уровне с учетом локдауна, введенного в 2020 году в связи с пандемией COVID-

19. В июне сохранится та же ситуация, однако после июля можно будет говорить о более 
реалистичных показателях в годовом исчислении. В летние месяцы будут ощущаться 
последствия сокращения предложения на фоне нехватки электронных компонентов во всем 

 
9 Источники информации: https://www.autostat.ru/analytics/48463/?yrwinfo=1625132525671281-14547037867510549670-balancer-

knoss-search-yp-vla-1-BAL-1429 
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мире. Поэтому в АЕБ ожидают снижения объема продаж большинства производителей в 
сравнении с текущим высоким потребительским спросом. При государственной поддержке 
потребителей и производителей можно рассчитывать на положительное завершение года. 
Согласно актуальному прогнозу АЕБ, по итогам 2021 года в России будет продано 1 млн 632 
тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает рост рынка на 2,1% по 
сравнению с прошлым годом.  

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в мае 
увеличились в 2,5 раза и составили 38284 автомобиля. Второе место по объему продаж сохраняет 
KIA – реализация 18818 машин (рост в 2,4 раза) обеспечила корейской марке лидерство на рынке 
иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 16261 проданный автомобиль, что в 
2,5 раза выше показателя годичной давности.  

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 12482 покупателя (рост в 2,2 раза). 
Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Skoda, чьи продажи составили 9561 машину (рост в 3,3 
раза). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам мая также вошли Volkswagen (9115 шт., 
рост в 2,5 раза), Toyota (7349 шт., +64%), ГАЗ (4381 шт., +61%), Nissan (3827 шт., +73%) и Haval 
(3167 шт., рост в 4,2 раза).  

Самой продаваемой моделью в России по итогам мая остается LADA Granta, чья 
реализация увеличилась в 2,2 раза и составила 12829 автомобилей. Второе место заняла LADA 
Vesta с показателем 10050 машин, что в 2,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. Третий 
результат показала KIA Rio – 6682 проданных автомобиля (+83%). Далее идет седан Hyundai 
Solaris, чьи продажи увеличились в 3,2 раза до 6232 машин. Лидером среди моделей SUV стало 
семейство внедорожников LADA Niva, разошедшееся тиражом в 6169 экземпляров (рост в 2,2 
раза). Спрос на кроссовер Hyundai Creta вырос на 76% до 5717 автомобилей.  

Лифтбек Volkswagen Polo был реализован в количестве 5102 штук, что в 2,4 раза выше 
показателя годичной давности. Универсал LADA Largus выбрали 4864 покупателя – в 2,5 раза 
больше по сравнению с прошлым годом. Реализация лифтбека Skoda Rapid второго поколения 
выросла почти в 20 раз и составила 4469 единиц. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в 
России по-прежнему Renault Duster с показателем 3784 проданных машины (рост в 2,6 раза). 
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Таблица 10 Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за май 
2021/2020 годов и январь-май 2021/2020 годов 

 

Источник: https://www.autostat.ru/analytics/48463/?yrwinfo=1625132525671281-

14547037867510549670-balancer-knoss-search-yp-vla-1-BAL-1429 Автостат. 
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8.3. Российский рынок легковых автомобилей с пробегом10 

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2021 года объем рынка 
легковых автомобилей с пробегом в России составил 465,4 тыс. единиц. Это на 52,6% выше 
показателей мая 2020 года (305 тыс. шт.). Эксперты объясняют такой рост сохраняющейся 
низкой сравнительной базой прошлого года. Напомним, что ограничения, введенные из-за 
пандемии, продолжили свое действие в мае прошлого года, что оказало тогда сильное 
негативное воздействие на авторынок. 

Лидером среди марок остается российская LADA с долей рынка 23% от общего объема 
перепроданных автомобилей. В количественном выражении это соответствует 107,6 тыс. 
экземпляров, что на 43,1% больше, чем год назад. 

Следом, с большим отставанием, идет Toyota, чей результат составил 50,9 тыс. 
подержанных автомобилей (+46,1%). На третьем месте – корейский бренд Hyundai, объем 
перепродаж которого равен 27,1 тыс. единиц (+69,6%). Очень близкий результат показала еще 
одна корейская марка KIA (27 тыс. шт.), у которой к тому же отмечен самый большой рост 
рынка в ТОП-10 – плюс 75,8%. В пятерку самых востребованных на вторичном рынке попал и 
японский Nissan (25,8 тыс. шт.; +47,3%). 

На фоне низкой базы прошлого года в мае 2021 года все бренды из ТОП-10 оказались «в 
плюсе». При этом самый «скромный» рост – у российской LADA (+43,1%). 

Первенство в модельном рейтинге по-прежнему принадлежит Ford Focus. В мае объем 
перепродаж этого автомобиля составил 10,9 тыс. экземпляров, что на 57,4% больше, чем год 
назад. Сопоставимые результаты имеют две корейские модели, которые идут следом. На второй 
строчке – Hyundai Solaris (10,8 тыс. шт.; +74,8%), на третьей – KIA Rio (10,7 тыс. шт.), с самым 
высоким рыночным ростом среди моделей – плюс 79%. 

Замыкают первую пятерку две отечественные модели – LADA 2114 (10 тыс. шт.; +28,7%) и 
LADA 2107 (8,8 тыс. шт.; +34%). 

По аналогии с марками все 10 моделей-лидеров в мае показали положительную рыночную 
динамику, нижнюю границу которой задал российский внедорожник LADA 4х4 (+28,3%). 

По итогам пяти месяцев 2021 года вторичный рынок также показывает рост: объем 
купленных легковых автомобилей с пробегом в этот период составил 2 млн 261,4 тыс. штук, что 
на 28,3% больше, чем в январе – мае 2020 года. 

Таблица 11 Топ-10 марок легковых автомобилей с пробегом в мае 2021 года (шт.) 

 
  

 
10 Источник информации: https://www.autostat.ru/press-releases/48544/ 



ООО «КОМПАС» 

 

53 

 

 

Таблица 12 Топ-10 моделей легковых автомобилей с пробегом в мае 2021 года (шт.) 

 

8.4. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений 

В результате проведенного анализа оценщик пришел к выводу, что основная часть 
предложений на вторичном рынке по продаже объектов сопоставимых с оцениваемым объектом 
сосредоточена в сети Интернет на следующих сайтах: 

https://auto.ru/; 

https://www.avito.ru/; 

https://www.drom.ru/; 

и др. 
В результате анализа вторичного рынка оценщику удалось найти объекты-аналоги, 

сопоставимые с объектами оценки. Данные представлены в следующих таблицах. 

Таблица 13 Характеристика объектов-аналогов (HYUNDAI SONATA) 

№ Марка Модель 
Тип 

кузова 

Страна - 
изготовите

ль 

Год 
выпуска 

Пробег 

Техничес
кое 

состояние 

Цена 
предложен

ия, руб. 
Источник  

1 HYUNDAI SONATA Седан 
Южная 
Корея 

2011 78 000 
Удовлетвор

ительное 
477 000 

https://autoex

pert.moscow/

cars/hyundai/

sonata/54175 

2 HYUNDAI SONATA Седан 
Южная 
Корея 

2011 300 000 
Удовлетвор

ительное 
570 000 

https://auto.ru

/cars/used/sal

e/hyundai/son

ata/11031526

92-

3f5f99ad/?fro

m=wizard.mo

del 

3 HYUNDAI SONATA Седан 
Южная 
Корея 

2010 119 000 
Удовлетвор

ительное 
467 000 

https://genzes

.ru/cars/hyun

dai/sonata/42

632/ 

4 HYUNDAI SONATA Седан 
Южная 
Корея 

2011 274 000 
Удовлетвор

ительное 
578 000 

https://www.

avito.ru/mosk

va/avtomobili

/hyundai_son

ata_2011_21

43882619 

5 HYUNDAI SONATA Седан 
Южная 
Корея 

2011 339 798 
Удовлетвор

ительное 
571 200 

https://mosco

w.drom.ru/hy

undai/sonata/

42688792.ht

ml 

https://auto.ru/
https://www.avito.ru/
https://www.drom.ru/
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№ Марка Модель 
Тип 

кузова 

Страна - 
изготовите

ль 

Год 
выпуска 

Пробег 

Техничес
кое 

состояние 

Цена 
предложен

ия, руб. 
Источник  

6 HYUNDAI SONATA Седан 
Южная 
Корея 

2011 172 925 
Удовлетвор

ительное 
679 000 

https://www.

avito.ru/mosk

va/avtomobili

/hyundai_son

ata_2011_21

67151334 

7 HYUNDAI SONATA Седан 
Южная 
Корея 

2012 168 549 
Удовлетвор

ительное 
697 000 

https://auto.ru

/cars/used/sal

e/hyundai/son

ata/11040119

56-18c136e6/ 

8 HYUNDAI SONATA Седан 
Южная 
Корея 

2011 167 000 
Удовлетвор

ительное 
660 000 

https://auto.ru

/cars/used/sal

e/hyundai/son

ata/11035963

87-da80a119/ 

9 HYUNDAI SONATA Седан 
Южная 
Корея 

2011 130 000 
Удовлетвор

ительное 
695 000 

https://auto.ru

/cars/used/sal

e/hyundai/son

ata/11035016

01-

1f7cc4e8/?fro

m=wizard.mo

del 

10 HYUNDAI SONATA Седан 
Южная 
Корея 

2010 135 556 
Удовлетвор

ительное 
575 000 

https://mosco

w.110km.ru/p

rodazha/hyun

dai/sonata/31

902812.html 

Мин. значение 467 000  

Макс. значение 697 000  

Таблица 14 Характеристика объектов-аналогов (HYUNDAI ELANTRA) 

№ Марка Модель 
Тип 

кузова 

Страна - 
изготовите

ль 

Год 
выпуска 

Пробег 

Техниче
ское 

состоян
ие 

Цена 
предложен

ия, руб. 
Источник  

1 HYUNDAI ELANTRA Седан 
Южная 
Корея 

2012 127 000 

Удовлетв
орительн

ое 

550 000 

https://www.

avito.ru/mosk

va/avtomobili

/hyundai_ela

ntra_2012_21

80690493 

2 HYUNDAI ELANTRA Седан 
Южная 
Корея 

2012 221 614 

Удовлетв
орительн

ое 

540 000 

https://www.

avito.ru/mosk

va/avtomobili

/hyundai_ela

ntra_2012_21

52520373 

3 HYUNDAI ELANTRA Седан 
Южная 
Корея 

2011 296 000 

Удовлетв
орительн

ое 

550 000 

https://www.

avito.ru/mosk

va/avtomobili

/hyundai_ela

ntra_2011_20

81985196 

4 HYUNDAI ELANTRA Седан 
Южная 
Корея 

2012 178 374 

Удовлетв
орительн

ое 

734 000 

https://www.

avito.ru/mosk

va/avtomobili

/hyundai_ela

ntra_2012_21

75006687 
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№ Марка Модель 
Тип 

кузова 

Страна - 
изготовите

ль 

Год 
выпуска 

Пробег 

Техниче
ское 

состоян
ие 

Цена 
предложен

ия, руб. 
Источник  

5 HYUNDAI ELANTRA Седан 
Южная 
Корея 

2012 62 564 

Удовлетв
орительн

ое 

695 000 

https://www.

avito.ru/mosk

va/avtomobili

/hyundai_ela

ntra_2012_21

74939407 

6 HYUNDAI ELANTRA Седан 
Южная 
Корея 

2012 121 923 

Удовлетв
орительн

ое 

650 000 

https://www.

avito.ru/kirov

skaya_oblast

_kirov/avtom

obili/hyundai

_elantra_201

2_208151536

8 

7 HYUNDAI ELANTRA Седан 
Южная 
Корея 

2012 96 000 

Удовлетв
орительн

ое 

680 000 

https://www.

avito.ru/mosk

va/avtomobili

/hyundai_ela

ntra_2012_21

77641603 

8 HYUNDAI ELANTRA Седан 
Южная 
Корея 

2012 258 061 

Удовлетв
орительн

ое 

605 000 

https://www.

avito.ru/mosk

va/avtomobili

/hyundai_ela

ntra_2012_21

54933012 

9 HYUNDAI ELANTRA Седан 
Южная 
Корея 

2012 135 000 

Удовлетв
орительн

ое 

770 000 

https://www.

avito.ru/mosk

va/avtomobili

/hyundai_ela

ntra_2012_21

48108742 

10 HYUNDAI ELANTRA Седан 
Южная 
Корея 

2012 91 320 

Удовлетв
орительн

ое 

700 000 

https://www.

avito.ru/mosk

va/avtomobili

/hyundai_ela

ntra_2012_21

43563249 

Мин. значение 540 000  

Макс. значение 770 000  
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Таблица 15 Характеристика объектов-аналогов (NISSAN X-TRAIL) 

№ Марка Модель 
Тип 

кузова 

Страна 
-

изготов
итель 

Год 
выпуска 

Пробег 

Техниче
ское 

состоян
ие 

Цена 
предложен

ия, руб. 
Источник  

1 NISSAN 
X-

TRAIL 

Универса
л 

ООО 
"Ниссан 
Мэнуфэ
кчуринг 

РУС" 
(Россия) 

2011 108 000 

Удовлет
воритель

ное 

849 000 

https://mosk

va.mbib.ru/

nissan/x-

trail/suv/use

d/4833871-

3c6415 

2 NISSAN 
X-

TRAIL 

Универса
л 

ООО 
"Ниссан 
Мэнуфэ
кчуринг 

РУС" 
(Россия) 

2010 180 000 

Удовлет
воритель

ное 

750 000 

https://www

.avito.ru/mo

skva/avtom

obili/nissan

_x-

trail_2010_

2186441837 

3 NISSAN 
X-

TRAIL 

Универса
л 

ООО 
"Ниссан 
Мэнуфэ
кчуринг 

РУС" 
(Россия) 

2010 129 000 

Удовлет
воритель

ное 

747 000 

https://autoe

xpert.mosco

w/cars/nissa

n/x-

trail/99033 

4 NISSAN 
X-

TRAIL 

Универса
л 

ООО 
"Ниссан 
Мэнуфэ
кчуринг 

РУС" 
(Россия) 

2011 244 000 

Удовлет
воритель

ное 

949 000 

https://auto.

ru/cars/used

/sale/nissan/

x_trail/1104

071992-

23e6101f/ 

5 NISSAN 
X-

TRAIL 

Универса
л 

ООО 
"Ниссан 
Мэнуфэ
кчуринг 

РУС" 
(Россия) 

2010 207 000 

Удовлет
воритель

ное 

795 000 

https://auto.

ru/cars/used

/sale/nissan/

x_trail/1103

809524-

600e35a4/ 

6 NISSAN 
X-

TRAIL 

Универса
л 

ООО 
"Ниссан 
Мэнуфэ
кчуринг 

РУС" 
(Россия) 

2011 277 983 

Удовлет
воритель

ное 

850 000 

https://auto.

ru/cars/used

/sale/nissan/

x_trail/1103

589457-

1cea5390/ 

7 NISSAN 
X-

TRAIL 

Универса
л 

ООО 
"Ниссан 
Мэнуфэ
кчуринг 

РУС" 
(Россия) 

2010 180 000 

Удовлет
воритель

ное 

780 000 

https://www

.avito.ru/mo

skva/avtom

obili/nissan

_x-

trail_2010_

2155863555 

8 NISSAN 
X-

TRAIL 

Универса
л 

ООО 
"Ниссан 
Мэнуфэ
кчуринг 

РУС" 
(Россия) 

2011 114 000 

Удовлет
воритель

ное 

807 000 

https://www

.avito.ru/mo

skva/avtom

obili/nissan

_x-

trail_2011_

2060078487 
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№ Марка Модель 
Тип 

кузова 

Страна 
-

изготов
итель 

Год 
выпуска 

Пробег 

Техниче
ское 

состоян
ие 

Цена 
предложен

ия, руб. 
Источник  

9 NISSAN 
X-

TRAIL 

Универса
л 

ООО 
"Ниссан 
Мэнуфэ
кчуринг 

РУС" 
(Россия) 

2010 233 508 

Удовлет
воритель

ное 

775 000 

https://www

.avito.ru/mo

skva/avtom

obili/nissan

_x-

trail_2010_

2170348686 

10 NISSAN 
X-

TRAIL 

Универса
л 

ООО 
"Ниссан 
Мэнуфэ
кчуринг 

РУС" 
(Россия) 

2010 180 000 

Удовлет
воритель

ное 

750 000 

https://www

.avito.ru/mo

skva/avtom

obili/nissan

_x-

trail_2010_

2186441837 

Мин. значение 747 000  

Макс. значение 949 000  

Таблица 16 Характеристика объектов-аналогов (KIA OPTIMA) 

№ Марка Модель 
Тип 

кузова 

Страна -
изготови

тель 

Год 
выпуска 

Пробег 

Техничес
кое 

состояни
е 

Цена 
предложени

я, руб. 
Источник 

1 KIA OPTIMA Седан 

КИА 
МОТОРС 
КОРПОР
ЕЙШН 
(Корея, 

Республи
ка) 

2011 135 000 

Удовлетв
орительн

ое 

765 000 

https://moskv

a.mbib.ru/kia/

optima/iii/sed

an/used/6882

620-c3b67c 

2 KIA OPTIMA Седан 

КИА 
МОТОРС 
КОРПОР
ЕЙШН 
(Корея, 

Республи
ка) 

2011 20 014 

Удовлетв
орительн

ое 

800 000 

https://mosco

w.110km.ru/p

rodazha/kia/o

ptima/373635

06.html 

3 KIA OPTIMA Седан 

КИА 
МОТОРС 
КОРПОР
ЕЙШН 
(Корея, 

Республи
ка) 

2011 164 103 

Удовлетв
орительн

ое 

710 000 

https://moskv

a.mbib.ru/kia/

optima/iii/sed

an/used/6802

178-83a70a 

4 KIA OPTIMA Седан 

КИА 
МОТОРС 
КОРПОР
ЕЙШН 
(Корея, 

Республи
ка) 

2011 217 000 

Удовлетв
орительн

ое 

900 000 

https://www.

avito.ru/push

kino/avtomob

ili/kia_optima

_2011_21502

40359 

5 KIA OPTIMA Седан 

КИА 
МОТОРС 
КОРПОР
ЕЙШН 
(Корея, 

Республи
ка) 

2011 94 171 

Удовлетв
орительн

ое 

820 000 

https://auto.ru

/cars/used/sal

e/kia/optima/

1103892889-

383cc723/?fr

om=wizard.m

odel 
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№ Марка Модель 
Тип 

кузова 

Страна -
изготови

тель 

Год 
выпуска 

Пробег 

Техничес
кое 

состояни
е 

Цена 
предложени

я, руб. 
Источник 

6 KIA OPTIMA Седан 

КИА 
МОТОРС 
КОРПОР
ЕЙШН 
(Корея, 

Республи
ка) 

2011 170 000 

Удовлетв
орительн

ое 

780 000 

https://moskv

a.mbib.ru/kia/

optima/iii/sed

an/used/6995

261-3549ff 

7 KIA OPTIMA Седан 

КИА 
МОТОРС 
КОРПОР
ЕЙШН 
(Корея, 

Республи
ка) 

2011 208 665 

Удовлетв
орительн

ое 

880 000 

https://moskv

a.mbib.ru/kia/

optima/used/

6698114-

421257 

8 KIA OPTIMA Седан 

КИА 
МОТОРС 
КОРПОР
ЕЙШН 
(Корея, 

Республи
ка) 

2011 209 100 

Удовлетв
орительн

ое 

785 000 

https://auto.ru

/cars/used/sal

e/kia/optima/

1103030524-

ecaaf5ec/ 

9 KIA OPTIMA Седан 

КИА 
МОТОРС 
КОРПОР
ЕЙШН 
(Корея, 

Республи
ка) 

2012 106 000 

Удовлетв
орительн

ое 

890 000 

https://www.

avito.ru/mosk

va/avtomobili

/kia_optima_

2012_215573

4141 

10 KIA OPTIMA Седан 

КИА 
МОТОРС 
КОРПОР
ЕЙШН 
(Корея, 

Республи
ка) 

2013 178 500 

Удовлетв
орительн

ое 

855 000 

https://www.

avito.ru/mosk

va/avtomobili

/kia_optima_

2013_216879

4125 

Мин. значение 710 000  

Макс. значение 900 000  

Таблица 17 Характеристика объектов-аналогов (HYUNDAI VF (i40)) 

№ Марка Модель 
Тип 

кузова 

Страна -
изготови

тель 

Год 
выпуска 

Пробег 

Техничес
кое 

состояни
е 

Цена 
предложени

я, руб. 
Источник 

1 
HYUND

AI 
VF (i40) Седан 

ООО 
"ЭЛЛАД

А 
ИНТЕРТ
РЕЙД" 

(Россия) 

2013 131 501 

Удовлетв
орительн

ое 

628 000 

https://carro.r

u/used/hyund

ai/i40/93269/ 

2 
HYUND

AI 
VF (i40) Седан 

ООО 
"ЭЛЛАД

А 
ИНТЕРТ
РЕЙД" 

(Россия) 

2013 199 999 

Удовлетв
орительн

ое 

699 999 

https://www.

avito.ru/reuto

v/avtomobili/

hyundai_i40_

2013_174096

9782 

3 
HYUND

AI 
VF (i40) Седан 

ООО 
"ЭЛЛАД

А 
ИНТЕРТ
РЕЙД" 

(Россия) 

2013 158 000 

Удовлетв
орительн

ое 

650 000 

https://www.

avito.ru/rame

nskoe/avtomo

bili/hyundai_i

40_2013_216

6019900 
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№ Марка Модель 
Тип 

кузова 

Страна -
изготови

тель 

Год 
выпуска 

Пробег 

Техничес
кое 

состояни
е 

Цена 
предложени

я, руб. 
Источник 

4 
HYUND

AI 
VF (i40) Седан 

ООО 
"ЭЛЛАД

А 
ИНТЕРТ
РЕЙД" 

(Россия) 

2013 148 000 

Удовлетв
орительн

ое 

739 000 

https://www.

avito.ru/mosk

va/avtomobili

/hyundai_i40

_2013_21546

71202 

5 
HYUND

AI 
VF (i40) Седан 

ООО 
"ЭЛЛАД

А 
ИНТЕРТ
РЕЙД" 

(Россия) 

2011 121 000 

Удовлетв
орительн

ое 

696 000 

https://www.

avito.ru/mosk

va/avtomobili

/hyundai_i40

_2011_21318

31975 

6 
HYUND

AI 
VF (i40) Седан 

ООО 
"ЭЛЛАД

А 
ИНТЕРТ
РЕЙД" 

(Россия) 

2013 201 630 

Удовлетв
орительн

ое 

549 000 

https://www.

avito.ru/balas

hiha/avtomob

ili/hyundai_i4

0_2013_2110

060638 

7 
HYUND

AI 
VF (i40) Седан 

ООО 
"ЭЛЛАД

А 
ИНТЕРТ
РЕЙД" 

(Россия) 

2013 131 501 

Удовлетв
орительн

ое 

628 000 

https://carro.r

u/used/hyund

ai/i40/93269/ 

8 
HYUND

AI 
VF (i40) Седан 

ООО 
"ЭЛЛАД

А 
ИНТЕРТ
РЕЙД" 

(Россия) 

2013 86 000 

Удовлетв
орительн

ое 

539 000 

https://carzon

a.ru/catalog/h

yundai/i40/20

13 

9 
HYUND

AI 
VF (i40) Седан 

ООО 
"ЭЛЛАД

А 
ИНТЕРТ
РЕЙД" 

(Россия) 

2013 170 300 

Удовлетв
орительн

ое 

700 000 

https://auto.ru

/cars/used/sal

e/hyundai/i40

/1103588307-

80202bd0/?fr

om=wizard.m

odel 

10 
HYUND

AI 
VF (i40) Седан 

ООО 
"ЭЛЛАД

А 
ИНТЕРТ
РЕЙД" 

(Россия) 

2013 112 762 

Удовлетв
орительн

ое 

650 000 

https://auto.ru

/cars/used/sal

e/hyundai/i40

/1103769418-

9c195cd5/ 

Мин. значение 539 000  

Макс. значение 739 000  

Таблица 18 Характеристика объектов-аналогов (AUDI A6) 

№ Марка Модель 
Тип 

кузова 

Страна 
- 

изготов
итель 

Год 
выпуска 

Пробег 

Техниче
ское 

состоян
ие 

Цена 
предложен

ия, руб. 
Источник  

1 AUDI A6 Седан Германия 2013 127 000 

Удовлетв
орительн

ое 

1 010 000 

https://www.

avito.ru/mosk

va/avtomobili

/audi_a6_201

3_214675969

3 

2 AUDI A6 Седан Германия 2013 126 000 

Удовлетв
орительн

ое 

950 000 

https://mosco

w.drom.ru/au

di/a6/423269

68.html 
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№ Марка Модель 
Тип 

кузова 

Страна 
- 

изготов
итель 

Год 
выпуска 

Пробег 

Техниче
ское 

состоян
ие 

Цена 
предложен

ия, руб. 
Источник  

3 AUDI A6 Седан Германия 2013 149 462 

Удовлетв
орительн

ое 

1 030 000 

https://www.

avito.ru/mosk

va/avtomobili

/audi_a6_201

3_216225078

1 

4 AUDI A6 Седан Германия 2013 165 313 

Удовлетв
орительн

ое 

1 290 000 

https://www.

avito.ru/mosk

va/avtomobili

/audi_a6_201

3_217916700

6 

5 AUDI A6 Седан Германия 2013 98 000 

Удовлетв
орительн

ое 

1 150 000 

https://www.

avito.ru/mosk

va/avtomobili

/audi_a6_201

3_217353256

8 

6 AUDI A6 Седан Германия 2013 160 000 

Удовлетв
орительн

ое 

1 100 000 

https://www.

avito.ru/mosk

va/avtomobili

/audi_a6_201

3_215342815

7 

7 AUDI A6 Седан Германия 2013 101 769 

Удовлетв
орительн

ое 

1 448 000 

https://www.

avito.ru/mosk

va/avtomobili

/audi_a6_201

3_218646895

1 

8 AUDI A6 Седан Германия 2013 73 000 

Удовлетв
орительн

ое 

1 500 000 

https://www.

avito.ru/mosk

va/avtomobili

/audi_a6_201

3_217703785

9 

9 AUDI A6 Седан Германия 2013 142 800 

Удовлетв
орительн

ое 

1 150 000 

https://mosco

w.drom.ru/au

di/a6/426924

53.html 

10 AUDI A6 Седан Германия 2013 160 000 

Удовлетв
орительн

ое 

1 300 000 

https://mosco

w.drom.ru/au

di/a6/423075

49.html 

Мин. значение 950 000  

Макс. значение 1 500 000  

Таблица 19 Характеристика объектов-аналогов (HYUNDAI SOLARIS) 

№ Марка Модель 
Тип 

кузова 

Страна 
- 

изготов
итель 

Год 
выпуска 

Пробег 

Техниче
ское 

состоян
ие 

Цена 
предложен

ия, руб. 
Источник  

1 
HYUN

DAI 
SOLARIS Седан 

ООО 
"ХММР" 
(Россия) 

2012 62 000 

Удовлетв
орительн

ое 

390 000 

https://autod

mir.ru/offers/

hyundai/solar

is/32879925/ 

2 
HYUN

DAI 
SOLARIS Седан 

ООО 
"ХММР" 
(Россия) 

2012 85 163 

Удовлетв
орительн

ое 

357 000 

https://www.

bips.ru/used/

hyundai/solar

is/7995 
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№ Марка Модель 
Тип 

кузова 

Страна 
- 

изготов
итель 

Год 
выпуска 

Пробег 

Техниче
ское 

состоян
ие 

Цена 
предложен

ия, руб. 
Источник  

3 
HYUN

DAI 
SOLARIS Седан 

ООО 
"ХММР" 
(Россия) 

2011 75 000 

Удовлетв
орительн

ое 

420 000 

https://auto.ru

/cars/used/sal

e/hyundai/sol

aris/1103974

285-

c3a56358/ 

4 
HYUN

DAI 
SOLARIS Седан 

ООО 
"ХММР" 
(Россия) 

2011 178 000 

Удовлетв
орительн

ое 

418 000 

https://mosco

w.drom.ru/hy

undai/solaris/

42917740.ht

ml 

5 
HYUN

DAI 
SOLARIS Седан 

ООО 
"ХММР" 
(Россия) 

2012 139 939 

Удовлетв
орительн

ое 

440 000 

https://mosco

w.drom.ru/hy

undai/solaris/

40859200.ht

ml 

6 
HYUN

DAI 
SOLARIS Седан 

ООО 
"ХММР" 
(Россия) 

2012 191 432 

Удовлетв
орительн

ое 

392 000 

https://www.

avito.ru/mosk

va/avtomobili

/hyundai_sola

ris_2012_213

2283401 

7 
HYUN

DAI 
SOLARIS Седан 

ООО 
"ХММР" 
(Россия) 

2012 85 000 

Удовлетв
орительн

ое 

550 000 

https://www.

avito.ru/mosk

va/avtomobili

/hyundai_sola

ris_2012_215

1828479 

8 
HYUN

DAI 
SOLARIS Седан 

ООО 
"ХММР" 
(Россия) 

2012 112 000 

Удовлетв
орительн

ое 

449 000 

https://www.

avito.ru/mosk

va/avtomobili

/hyundai_sola

ris_2012_209

1821981 

9 
HYUN

DAI 
SOLARIS Седан 

ООО 
"ХММР" 
(Россия) 

2011 110 012 

Удовлетв
орительн

ое 

550 000 

https://auto.ru

/cars/used/sal

e/hyundai/sol

aris/1103218

829-

85ae9f9a/ 

10 
HYUN

DAI 
SOLARIS Седан 

ООО 
"ХММР" 
(Россия) 

2011 99 150 

Удовлетв
орительн

ое 

322 000 

https://carro.r

u/used/hyund

ai/solaris/452

86/ 

Мин. значение 322 000  

Макс. значение 550 000  

Необходимо отметить, что приведенные диапазоны стоимости определены по 
предложениям о продаже аналогичных объектов, при этом на данном этапе не учитываются 
параметрические различия между оцениваемыми объектами и подобранными объектами-

аналогами (различие в модели, условие торга, различие в износе и т.п.). Конечная рыночная 
стоимость оцениваемого объекта может не попасть в выделенный диапазон после введения 
корректировок на параметрическое различие между оцениваемыми объектами и подобранными 
объектами-аналогами. 
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8.5. Анализ ценообразующих факторов, а также внешних факторов, 
влияющих на стоимость 

На разброс цен на рынке купли-продажи объектов движимого имущества обычно влияют 
следующие факторы: 

• тип объекта; 
• различие в конструктивно-технических характеристиках; 
• тип рынка, на котором продаётся объект; 
• финансовые условия; 
• условия продажи; 
• наличие/отсутствие гарантийных обязательств; 
• дата предложения; 
• условие торга; 
• физическое состояние; 
• местоположение. 
Тип объекта 

Укрупненно объекты движимого имущества подразделяются на следующие типы: 
• оборудование стационарного назначения; 
• спецтехника; 
• транспортные средства. 
Оборудование стационарного назначения – машины, инструменты, аппараты и прочие виды 

оборудования, предназначенные для механического, термического и химического воздействия на 
обрабатываемый предмет, который может находиться в твердом, жидком или газообразном 
состоянии, с целью изменения его формы, свойств, состояния или положения. Применение 
данного типа оборудование ограничено его местоположением. 

Спецтехника – машины и механизмы, с помощью которых возможно выполнение 
узкоспециализированных видов работ. Спецтехнику можно условно поделить на несколько 
видов, отличающихся по следующему функциональному назначению: 

• строительная и строительно-дорожная техника; 
• грузовая техника; 
• уборочная техника; 
• сельхозтехника; 
• техника для лесопромышленного комплекса; 
• автомобильная спецтехника для охраны и силовых структур; 
• пожарная спецтехника. 
Транспортное средство – техническое устройство для перевозки людей или грузов. В 

отличие от грузоподъёмных и подъёмно-транспортных устройств, транспортные средства 
используют, как правило, для перевозки на относительно дальние расстояния. 

При оценке движимого имущества данный фактор необходимо учитывать на этапе подбора 
однородных объектов. 

Марка, модель (различие в конструктивно-технических характеристиках) 
Данный фактор в наибольшей степени влияет на стоимость объекта движимого имущества.  
Данный фактор необходимо учитывать на этапе подбора объектов-аналогов. При отсутствии 

подходящих объектов по марке, модели, модификации, допускается использовать предложения с 
отличными от объекта оценки конструктивно-техническими (функциональными) 
характеристиками, при введении соответствующих поправок. Величина поправок определяется 
индивидуально в каждом отельном случае, исходя из количественных и качественных 
характеристик оцениваемых объектов.  
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Данные для расчета поправки на различие в конструктивно-технических характеристиках 
приведены в источнике «Справочник оценщика машин и оборудования. Корректирующие 
коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования», Лейфер Л.А., 2019 г. 

Таблица 20 Средние значения и расширенные интервалы коэффициента торможения 

Группа Среднее 
Стандартное 
отклонение 

Средняя 
ширина 

интервала 

Расширенный интервал 

мин. макс. 

Транспорт и спецтехника общего 
применения 

0,7 0,2 0,35 0,4 1,1 

Источник: «Справочник оценщика машин и оборудования. Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка 
машин и оборудования», Лейфер Л.А., Нижний Новгород, 2019 

Корректировка цен на различия в технических характеристиках производится по следующей 
формуле: Ктех = (Х0Х1)Y, где:  

Ктех – коэффициент, отражающий изменение стоимости объекта в зависимости от 
изменения технической характеристики. 

X0 – характеристика объекта оценки. 
X1 – характеристика аналога. 
Y – значение степени характеристики (коэффициент торможения). 
Также возможен расчет поправки методом парных продаж (это продажа двух объектов, 

различающихся лишь по тем или иным признакам). Предполагается, что именно расхождение в 
характеристиках объектов парной продажи приводит к несовпадению цен сделок. Сравнение цен 
позволяет рассчитать величину корректировки и применять ее для других объектов конкретного 
сегмента рынка. 

Тип рынка, на котором продаётся объект 

Выделяют следующие типы рынков: 
• первичный рынок; 
• вторичный рынок. 
Первичный рынок — это рынок, на котором продаются объекты напрямую (или через 

официальных дилеров) от завода-изготовителя. 
Вторичный рынок — это рынок, на котором продаются объекты, бывшие в эксплуатации. 
При переходе объекта с первичного рынка на вторичный рынок он сразу теряет часть своей 

стоимости по сравнению с объектами на первичном рынке.  
Возможные коэффициенты, учитывающие потерю стоимости объекта при переходе на 

вторичный рынок, представлены в «Справочнике оценщика машин и оборудования. 
Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования» Лейфер Л.А., 
2019. 

Таблица 21 Коэффициент, учитывающий переход объекта на вторичный рынок 

Группа Среднее 
Стандартное 
отклонение 

Средняя 
ширина 

интервала 

Расширенный интервал 

мин. макс. 

Транспорт и спецтехника общего 
применения 

0,7 0,2 0,35 0,4 1,1 

Источник: «Справочник оценщика машин и оборудования. Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка 
машин и оборудования», Лейфер Л.А., Нижний Новгород, 2019 

Финансовые условия 

Продажа объектов на необычных для данного сегмента рынка условиях (бартер, продажа в 
кредит, и т.п.) требует тщательного анализа и внесения соответствующих поправок к цене 
сделки. 

На практике, рекомендуется подбирать объекты-аналоги сопоставимые с оцениваемым 
объектом по данному фактору. Поскольку в настоящее время базой для определения рыночной 
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стоимости выступают цены предложений по продаже, а нефактические цены сделок, 
необходимость корректировки на финансовые условия не возникает. 

При необходимости определения поправки по данному фактору, ее размер определяется 
путем анализа рынка исходя из индивидуальных особенностей рассматриваемой ситуации. 

Условия продажи 

Данный фактор отражает взаимоотношение между продавцом и покупателем. Сделка может 
быть заключена по цене ниже рыночной при наличии между продавцом финансовых, 
корпоративных или родственных связей.  

Поскольку в качестве базы, для расчета рыночной стоимости Объекта оценки, были 
использованы цены предложений, введение поправок по данному параметру не требуется, так 
как предполагается, что гипотетическая сделка будет происходить на типичных условиях 
продажи, которые присущи рассматриваемому сегменту рынка, к которому относится 
оцениваемый объект. 

Дата предложения 

Данный фактор учитывает рост/падение цен на рынке в течение определенного времени. В 
данном случае учитывается различие в изменении уровне цен на рынке от даты предложения 
(или сделки) объекта-аналога до даты оценки Объекта оценки. Согласно п. 12 ФСО № 10 
«Оценка стоимости машин и оборудования» от 01.06.2015 г. при оценке машин и оборудования с 
применением затратного и сравнительного подходов допускается использование ценовой 
информации о событиях, произошедших с объектами-аналогами после даты оценки, например, 
путем обратной ценовой индексации. 

Условие торга 

Поправка на торг учитывает, насколько цена предложения отличается от реальной цены 
сделки. Разница образуется в процессе торга между покупателем и продавцом и зависит от 
многих факторов. Обычно цена сделки при купле-продаже ниже цены начального предложения, 
так как изначальная цена включает возможность «торга». 

Значение скидки на торг принято на основании данных «Сборника рыночных 
корректировок (СРК - 2021)»/под ред. канд. техн. наук Е.Е. Яскевича - М.: ООО «Научно-

практический Центр Профессиональной Оценки (НЦПО)», 2021 г. 
Таблица 22 Коэффициент, учитывающий переход объекта на вторичный рынок 

Наименование 
Значение скидки на торг, % 

Среднее Минимум Максимум 

Легковой автотранспорт импортного производства 4,0% 3,0% 5,0% 

Источник: «Сборник рыночных корректировок (СРК - 2021)»/под ред. канд. техн. наук Е.Е. Яскевича - М.: 
ООО «Научно-практический Центр Профессиональной Оценки (НЦПО)», 2021 г. 

Несмотря на то, что некоторые оцениваемые объекты произведены в России, технология и 
оборудование зарубежная, поэтому Оценщик применяет величину корректировки как среднее 
значение вышеуказанного диапазона для легкового автотранспорта импортного производства. 

Физическое состояние 

Физический износ – износ имущества, связанный со снижением его стоимости в результате 
утраты своих физических свойств (прочность, внешний вид и т.п.) путем естественного 
физического старения в процессе использования данного объекта имущества.  

При оценке машин и оборудования определение и учет износа необходимы в связи с его 
существенным влиянием на стоимость объектов оценки. Обычно износ машины, в первую 
очередь физический, приводит к ухудшению технических показателей, что неминуемо 
отражается на ее стоимости. 

Основными методами определения степени физического износа машин при их оценке 
являются: 

• метод экспертизы физического состояния; 
• экспертно-аналитический метод; 
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• метод эффективного возраста (срока службы); 
• метод средневзвешенного хронологического возраста; 
• метод ухудшения главного параметра; 
• метод вероятностных моделей; 
• метод корреляционно-регрессионного анализа. 

Местоположение 

Стоимость недвижимости, т. е. таких объектов имущества, которые непосредственно 
связаны с землей, находится под влиянием факторов, вытекающих из этой земельной 
зависимости (география, местоположение, окружающая инфраструктура, ценность земельного 
участка и ближайших угодий и др.). Что касается машин и оборудования, то это имущество 
движимое, и при оценке земельный или территориальный фактор практически роли не играет11. 

Различие в местоположении объекта в региональном разрезе РФ не учитывается. Это 
связанно с тем, что местоположение движимого имущества, в рамках одного государства, не 
является существенным фактором стоимости.  

При производстве или поставке объектов движимого имущества в качестве экономических 
зон рассматривают государство в целом с общим экономическим и правовым полем. 
Обязательный учёт фактора местоположения для движимого имущества необходим при 
сравнении объектов, находящихся в разных государствах. Как правило, данное различие 
учитывается через затраты на таможенное оформление и доставку до места поставки. 

8.6. Анализ внешних факторов, влияющих на стоимость объекта оценки 

Для объекта оцениваемого объекта рассмотрены следующие группы факторов: 
1. Социально-экономические факторы (различные показатели социально-экономического 

состояния в месте расположения объекта оценки); 
2. Физические факторы (связанные с физическим изменением окружающей территории 

объекта оценки); 
3. Юридические факторы (связанные с изменением в законодательстве). 
Не выявлено изменения социально-экономических показателей и физического изменения 

окружающей территории, способных повлиять на стоимость объекта оценки по сравнению с 
другими аналогичными объектами. Изменения законодательства, накладывающие какие-либо 
ограничения на использование объекта оценки, также не зафиксированы. 
 

 

 

 

 

 
11 Источник информации: http://market-pages.ru/ocenkamashin/2.html 



ООО «КОМПАС» 

 

66 

 

 

9. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ. ВЫБОР ПОДХОДОВ 

И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

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 из подходов, но и цели и задачи 
оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и 
достоверность исходной информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается 
выбор подходов, используемых оценщиком. 

Согласно ФСО №1, п. 13, п. 14, п. 15: 
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 объекту 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. 

Согласно ФСО №10: 

При наличии развитого и активного рынка объектов-аналогов, позволяющего получить 
необходимый для оценки объем данных о ценах и характеристиках объектов-аналогов, может 
быть сделан вывод о достаточности применения только сравнительного подхода. Недостаток 
рыночной информации, необходимой для сравнительного подхода, является основанием для 
отказа от его использования. 

При применении затратного подхода к оценке машин и оборудования оценщик учитывает 
следующие положения: 

а) при оценке специализированных машин и оборудования целесообразно применять 
затратный подход. Специализированные машины и оборудование - совокупность 
технологически связанных объектов, не представленная на рынке в виде самостоятельного 
объекта и имеющая существенную стоимость только в составе бизнеса; 

б) затраты на воспроизводство машин и оборудования (без учета износа и устареваний) 
определяются на основе сравнения с затратами на создание или производство либо приобретение 
точной копии объекта оценки. Затраты на замещение машин и оборудования (без учета износа и 
устареваний) определяются на основе сравнения с затратами на создание или производство либо 
приобретение объекта, имеющего аналогичные полезные свойства; 

в) точной копией объекта оценки для целей оценки машин и оборудования признается 
объект, у которого совпадают с объектом оценки, как минимум, следующие признаки: 
наименование, обозначение модели (модификации), основные технические характеристики; 

г) объектом, имеющим аналогичные полезные свойства, для целей оценки машин и 
оборудования признается объект, у которого имеется сходство с объектом оценки по 
функциональному назначению, принципу действия, конструктивной схеме; 

д) при применении затратного подхода рассчитывается накопленный совокупный износ 
оцениваемой машины или единицы оборудования, интегрирующий физический износ, 
функциональное и экономическое устаревания, при этом учитываются особенности обесценения 
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при разных условиях эксплуатации, а также с учетом принятых допущений, на которых 
основывается оценка, максимально ориентируясь на рыночные данные. 

При применении доходного подхода к оценке машин и оборудования оценщик учитывает 
следующие положения: 

а) доходный подход при оценке машин и оборудования может использоваться там, где 
распределенные во времени выгоды от его использования могут быть оценены в денежном 
выражении либо непосредственно, либо как соответствующая часть выгод, генерируемых более 
непосредственно, либо как соответствующая часть выгод, генерируемых более широким 
комплексом объектов, включающим оцениваемый объект и производящим продукт (товар, 
работу или услугу). 

Сравнительный подход 

Метод сравнения продаж основан на сопоставлении и анализе информации о продаже 
аналогичных объектов, как правило, за последние 3–6 месяцев. 

Основополагающим принципом метода сравнительных продаж является принцип 
замещения, гласящий, что при наличии на рынке нескольких объектов рациональный инвестор 
не заплатит за данный объект больше стоимости объекта аналогичной полезности. Под 
полезностью понимается совокупность характеристик объекта, определяющих назначение, 
возможность и способы его использования, а также размеры и сроки получаемого в результате 
такого использования дохода. 

Для тех объектов, которые часто продаются и покупаются, метод сравнения продаж 
является наиболее прямым и систематическим подходом к определению стоимости. 

Метод сравнения продаж предполагает корректировку рыночных цен объектов-аналогов на 
выявленные различия по элементам сравнения. Модель оценки объекта с использованием 
данного подхода может быть представлена в следующем виде: Vo = ∑ Wini=1 × Voi, 

где: Vo- оценка рыночной стоимости объекта оценки; 
n - количество аналогов; Voi - показатель рыночной стоимости – аналога с учётом корректировок; Wi  - вклад i-го аналога в стоимость объекта оценки, сумма вкладов объектов-аналогов 

равна единице. 
Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен:  
• выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и каждого 

объекта-аналога по всем элементам сравнения. По каждому объекту-аналогу может быть 
выбрано несколько единиц сравнения. Выбор единиц сравнения должен быть обоснован 
оценщиком. Оценщик должен обосновать отказ от использования других единиц сравнения, 
принятых при проведении оценки и связанных с факторами спроса и предложения;  

• скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому 
элементу сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки и объекта-

аналога по данному элементу сравнения. При внесении корректировок оценщик должен ввести и 
обосновать шкалу корректировок и привести объяснение того, при каких условиях значения 
введенных корректировок будут иными. Шкала и процедура корректирования единицы 
сравнения не должны меняться от одного объекта-аналога к другому;  

• согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по выбранным 
объектам-аналогам. Оценщик должен обосновать схему согласования скорректированных 
значений единиц сравнения и скорректированных цен объектов-аналогов. 
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Доходный подход 

Доходный подход может быть реализован с использованием различных методов, которые 
представлены на нижеследующем рисунке. 

Рисунок 22. Методы доходного подхода 

 Доходный подход  

       

        

Метод прямой 
капитализации доходов   

Метод капитализации доходов по норме 

отдачи на капитал 
 

        

       

 
Метод дисконтирования 

денежных потоков  

Метод капитализации по 
расчетным моделям 

Источник: Методологическая литература 

При прямой капитализации доходов осуществляется оценка и анализ чистого 
операционного дохода от объекта при условии, что объект находится в стадии генерации 
типичных доходов, и для преобразования дохода в текущую стоимость чистый операционный 
доход делится на ставку капитализации. 

В методе капитализации по норме отдачи на капитал – прогноз чистого операционного 
дохода в процессе использования объекта, включая чистый доход от реверсии в конце 
прогнозного периода, оценки ставки дисконтирования и определение суммы текущих 
стоимостей этих доходов. 

Метод дисконтированных денежных потоков (ДДП) используется тогда, когда ожидается, 
что будущие уровни денежных потоков, полученные от включения в коммерческий оборот 
объектов, отличаются от текущих, и когда можно с достаточной степенью обоснованности 
определить будущие денежные потоки, а значения прогнозируемых денежных потоков являются 
положительными величинами для большинства прогнозных лет. 

Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен: 
• Установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается 

период в будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование количественных 
характеристик факторов, влияющих на величину будущих доходов. 

• Исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение периода 
прогнозирования, а также сделать заключение о способности объекта приносить поток доходов в 
период после периода прогнозирования; 

• Определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений в 
сопоставимые с объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, используемую для 
приведения будущих потоков доходов к дате оценки; 

• Осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в период 
прогнозирования, а также доходов после периода прогнозирования в стоимость на дату оценки. 

Метод прямой капитализации доходов используется, если: потоки доходов стабильны 
длительный период времени, представляют собой значительную положительную величину; 
потоки доходов возрастают устойчивыми, умеренными темпами и др. 

Метод прямой капитализации применяется для оценки объектов, не требующих 
значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию. Определение стоимости 
объектов с использованием данного метода выполняется путем деления соответствующего 
рынку годового дохода от объекта на общую ставку капитализации, которая при этом 
определяется на основе анализа рыночных данных о соотношениях доходов и цен объектов, 
аналогичных оцениваемому объекту. 
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Для расчета рыночной стоимости объекта оценки доходным подходом методом прямой 
капитализации выполняются следующие действия: 

• Подробное исследование рынка и его анализ с целью получения достоверной 
информации обо всех факторах, имеющих отношение к объектам сравнимой полезности. 

• Определение величины доходов генерируемых объектом. 

• Определение величины всех сопутствующих расходов. 
• Определение величины чистого операционного дохода. 
• Расчет ставки капитализации. 
• Определение рыночной стоимости оцениваемого объекта. 
Формула прямой капитализации имеет вид: 

циикапитализаКоэф
ЧОД

R

NOI
V

K
.

==
,  

где: 
V - рыночная стоимость объекта; 
NOI - чистый операционный доход, ассоциированный с объектом оценки; 
RК - ставка капитализации. 
Метод дисконтированных денежных потоков – это метод, используемый для оценки 

объектов, как текущей стоимости ожидаемых в будущем выгод от владения объектом. Инвестор 
рассматривает объект в виде набора будущих преимуществ и оценивает его привлекательность 
как соотношение между денежным выражением этих преимуществ и ценой, по которой объект 
может быть приобретен. 

Метод дисконтирования будущих доходов предполагает прогнозирование размера чистого 
операционного дохода на определенный период в будущем и вероятной цены продажи объекта в 
конце этого периода, а затем расчет и суммирование текущих стоимостей всех будущих доходов 
с применением функций сложных процентов и использованием специального коэффициента, 
отражающего риск, который сопровождает капиталовложения в данный объект. 

Формула дисконтирования денежного потока: 
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где: 
PV –текущая стоимость; 
Ct - денежный поток периода t; 
i – ставка дисконтирования денежного потока периода; 
R – стоимость реверсии. 
При использовании доходного подхода основным элементом является ставка 

капитализации и ставка дисконтирования. Исходной информацией для определения значения 
ставок является рынок аналогичных объектов, оценка рисков, связанных с конкретным объектом 
и рынком в целом и т.д. 

Затратный подход 

Общая модель затратного подхода при оценке выглядит следующим образом: 

РС = Зв/з × (1 – И), 

И = 1 – (1 – ИФИЗ) × (1 – УФУН) × (1 – УЭК), где: 
РС – рыночная стоимость объекта оценки; 
ЗВ/З – затраты на воспроизводство или замещение объекта, без учета износа и устареваний; 

И – суммарный износ и устаревания; 
ИФИЗ – физический износ; 
УФУН – функциональное устаревание; 
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УЭК – экономическое (внешнее) устаревание. 
В общем случае стоимость объекта, определяемая с использованием затратного подхода, 

рассчитывается в следующей последовательности: 
• расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) объекта; 

• определение износа и устареваний; 
• определение стоимости объекта путем суммирования затрат на создание этого объекта и 

вычитания его физического износа и устареваний. 

9.1. Согласование результатов оценки 

Итоговая величина стоимости оцениваемого объекта получается в результате согласования 
скорректированных результатов, полученных разными подходами оценки. Согласование 
результатов тестирует адекватность и точность применения каждого из подходов. 

Простой расчет среднего арифметического между результатами, полученными в рамках 
трех различных подходов, как правило, некорректен. В практике оценки итоговая величина 
оцениваемого объекта чаще всего рассчитывается как средневзвешенная величина полученных 
результатов. Она определяется по следующей формуле: 

 
где: 
С - средневзвешенная рыночная стоимость; 
С1 - рыночная стоимость, рассчитанная затратным подходом; 
С2 - рыночная стоимость, рассчитанная сравнительным подходом; 
С3 - рыночная стоимость, рассчитанная доходным подходом; 
K1; K2; К3 - весовые коэффициенты. 
Весовые коэффициенты по тому или иному подходу определяются в зависимости от 

полноты и достоверности информации, используемой при применении методик того или иного 
подхода, возможности методов отразить намерения потенциального инвестора учесть 
конъюнктуру рынка, специфику оцениваемого объекта и т.п.  

Процесс сведения оценок приводит к установлению окончательной стоимости объекта, чем 
и достигается цель оценки. 

9.2. Выбор подходов и методов оценки объекта оценки 

Согласно ФСО 1, п. 24: «Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость 
применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения 
каждого из подходов».  

Проанализировав вторичный рынок по продаже транспортных средств, Оценщик пришел к 
выводу, что в открытых источниках присутствует достаточное количество предложений по 
продаже аналогичных объектов, что позволяет использовать методы сравнительного подхода в 
рамках настоящего Отчета. 

Согласно п. 13 ФСО 10, при наличии развитого и активного рынка объектов-аналогов, 
позволяющего получить необходимый для оценки объем данных о ценах и характеристиках 
объектов-аналогов, может быть сделан вывод о достаточности применения только 
сравнительного подхода. 

В связи с вышесказанным, в рамках настоящей оценки был применен сравнительный 
подход к оценке. 

321
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10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

10.1.  Определение рыночной стоимости объекта оценки в рамках 
сравнительного подхода 

Последовательность определения стоимости объекта оценки  
Метод сравнения продаж основывается на систематизации и сопоставлении информации о 

ценах продажи объектов, аналогичных оцениваемому объекту.  
Метод сравнения продаж является объективным лишь в случае наличия достаточного 

количества сопоставимой и достоверной информации по аналогам объекта оценки. 
При использовании подхода к оценке стоимости с точки зрения сравнения продаж обычно 

предпринимаются следующие шаги:  
• изучение рынка и предложений на продажу, т. е. объектов, которые наиболее 

сопоставимы с объектом оценки; 
• сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту о цене продажи и 

запрашиваемой цене, оплате сделки, физических характеристиках и любых условиях сделки; 
• анализ и сравнение каждого объекта-аналога с объектом оценки по условиям продажи, 

времени продажи, физическим характеристикам; 
• корректировка цен продаж или цен предложений на продажу по каждому сопоставимому 

объекту в соответствии с имеющимися различиями между ним и объектом оценки; 
• согласование скорректированных цен сопоставимых объектов и вывод значения 

рыночной стоимости объекта оценки. 
Определение рыночной стоимости оцениваемого легкового автомобиля – HYUNDAI 

SONATA 

Подбор объектов-аналогов 

Объектом-аналогом признается объект, сходный с исследуемым по основным 
экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его 
стоимость.  

В ходе анализа рынка Оценщик выбрал в качестве аналогов 3 объекта, наиболее 
подходящих по основным количественным и качественным характеристикам. Выборка 
производилась на дату определения стоимости. 

ВВЕДЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ КОРРЕКТИРОВОК 

Корректировка на торг (уторгование) 
Информация о ценах сделок с объектами в основном является закрытой и не разглашается 

третьим лицам. Как правило, информация об этих сделках недоступна, поэтому для проведения 
сравнительного анализа используются цены предложения на сравниваемые объекты.  

С учетом сложившейся практики и тенденции развития рынков в РФ применение цен 
предложения является неизбежным. Для использования таких цен требуется включать в расчеты 
дополнительную корректировку: «скидку на торг». 

Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки является изучение истории продаж 
ряда объектов и сопоставление цен сделок с ценами предложения. К сожалению, применение 
данного метода крайне ограничено: профессиональные участники рынка неохотно 
предоставляют необходимую информацию, поэтому чаще всего применяется метод экспертных 
оценок специалистов рынка. 

Значение скидки на торг принято на основании данных «Сборника рыночных 
корректировок (СРК - 2021)»/под ред. канд. техн. наук Е.Е. Яскевича - М.: ООО «Научно-

практический Центр Профессиональной Оценки (НЦПО)», 2021 г. 
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Таблица 23 Коэффициент, учитывающий переход объекта на вторичный рынок 

Наименование 
Значение скидки на торг, % 

Среднее Минимум Максимум 

Легковой автотранспорт импортного производства 4,0% 3,0% 5,0% 

Источник: «Сборник рыночных корректировок (СРК - 2021)»/под ред. канд. техн. наук Е.Е. Яскевича - М.: 
ООО «Научно-практический Центр Профессиональной Оценки (НЦПО)», 2021 г. 

Примечание. Кроме того, значение коэффициента на уторгование актуально для всех 
автомобилей импортного производства, а также для автомобилей, произведенных в России с 
использованием зарубежной технологии и оборудования.  

Поправка на марку, модель 

Марка, модель всех подобранных объектов-аналогов является идентичной, введение 
поправки по данному параметру не требуется. 

Поправка на физическое состояние 

Данная корректировка отражает различие в физическом состоянии объекта-аналога от 
оцениваемого объекта.  

Коэффициент корректировки высчитывается по формуле:  К = 1 − Иоо1 − Иоа, 
где Иоо – физический износ оцениваемого объекта; Иоа – физический износ объекта-аналога. 
Расчет корректировки на физическое состояние представлен в расчетных 

таблицах для каждого из оцениваемых транспортных средств. 
Физический износ 

Физический износ – износ имущества, связанный со снижением его стоимости в результате 
утраты своих физических свойств (прочность, внешний вид и т. п.) путем естественного 
физического старения в процессе использования данного объекта имущества.  

При оценке транспортных средств и оборудования определение и учет износа необходимы 
в связи с его существенным влиянием на стоимость объектов оценки. Обычно износ машины, в 
первую очередь физический, приводит к ухудшению технических показателей, что неминуемо 
отражается на ее стоимости. 

Метод корреляционно-регрессионного анализа12 

При наличии достаточно большого массива данных есть возможность поискать 
статистическую зависимость между величиной физического износа и влияющих на эту величину 
параметров, таких как возраст объектов оценки, техническое состояние, интенсивность 
использования и т. д. 

В одном из вариантов корреляционной модели, применяемой для расчёта величины 
неустранимого физического износа автотранспорта, отражена зависимость величины износа от 
календарного возраста автомобиля и его фактического пробега. 

Расчет физического износа с учетом возраста и пробега транспортного средства с начала 
эксплуатации проводится по формуле: Итс = 100 × (1 − 𝑒−Ω), 

где е - основание натуральных логарифмов; Ω  - функция, зависящая от возраста и фактического пробега транспортного средства с 
начала эксплуатации. 

 
12 Источник информации: метод. пособие «Определение физического износа движимого имущества», Путятин А.Ю., Героев С.В., 2013 г. 
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Вид функции Ω  для различных видов транспортных средств различных видов 
транспортных средств представлен в нижеследующей таблице. 

Таблица 24 Параметрическое описание функции Ω, зависящей от фактического возраста (Tф, годы) и 
фактического пробега с начала эксплуатации (Lф, тыс. км.) для различных видов наземных 

транспортных средств 

№ Вид транспортного средства Вид зависимости Ω 

1 Легковые автомобили отечественные Ω=0,07*Тф+0,0035*Lф 

2 Грузовые бортовые автомобили отечественные Ω=0,1*Тф+0,003*Lф 

3 Тягачи отечественные Ω=0,09*Тф+0,002*Lф 

4 Самосвалы отечественные Ω=0,15*Тф+0,0025*Lф 

5 Специализированные отечественные Ω=0,14*Тф+0,002*Lф 

6 Автобусы отечественные Ω=0,16*Тф+0,001*Lф 

7 Легковые автомобили европейского производства Ω=0,05*Тф+0,0025*Lф 

8 Легковые автомобили американского производства Ω=0,055*Тф+0,003*Lф 

9 Легковые автомобили азиатского производства (кроме Японии) Ω=0,065*Тф+0,0032*Lф 

10 Легковые автомобили производства Японии Ω=0,045*Тф+0,002*Lф 

11 Грузовые автомобили зарубежного производства Ω=0,09*Тф+0,002*Lф 

12 Автобусы зарубежного производства Ω=0,12*Тф+0,001*Lф 

Таблица 25 Вид функции13 
№ 
п/п 

Тип транспортного средства Вид зависимости Ω Ктф Клф 

1 
Легковые автомобили азиатского производства 

(кроме Японии) Ω=0,065*Тф+0,0032*Lф 0,065 0,0032 

 

Ω = 0,065 х Тф + 0,0032 х Lф,  

где: 
Тф — фактический возраст ТС в годах; 
Lф — фактический пробег ТС с начала его эксплуатации (тыс. км). 
Оценщик при определении физического износа транспортного средства, принял решение 

использовать метод корреляционно-регрессионного анализа. Это обусловлено тем, что данный 
метод основывается на статистических данных и учитывает неравномерное накопление 
физического износа объекта в зависимости от хронологического возраста и пробега.  

Расчет величины физического износа для оцениваемого объекта и объектов-аналогов 
представлен в таблице ниже. 

Таблица 26 Величины физического износа 
Наименование Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Год выпуска 2012 2011 2011 2010 

Пробег 277 213 78 000 339 798 119 000 

Тф, лет 0,065 0,065 0,065 0,065 

Lф, км 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 

Физический износ на 
основании метода 
корреляционно-

регрессионного анализа 

77,06%* 59,33% 82,40% 66,57% 

Источник: расчет, проведенный Оценщиком 

*Более подробное описание расчета физического износа представлено в п. 7.2 

Характеристики объекта оценки, имущественные права и наличие обременений, источники 
получения информации. Характеристика текущего состояния транспортного средства. 

В ходе анализа объявлений объектов-аналогов, а также телефонных переговоров с 
собственниками предлагаемых в качестве аналогов транспортных средств, Оценщиком 
установлено, что их состояние можно признать сопоставимым с оцениваемым объектом. 
Автомобили находятся в удовлетворительном состоянии и не требуют ремонта. 

 
13 Источник информации: http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/vr-gosudarstvo/w0a.ht 
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ВЕСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ  

Весовые коэффициенты при расчёте окончательного значения рыночной стоимости объекта 
определялись, исходя из величины общей чистой и валовой коррекции. При этом величина 
коэффициента тем больше, чем меньше суммарное значение вносимых корректировок.  

Данные коэффициенты рассчитывались по формуле: 

G = 1

/1
1

−

− 
n

NN

i

i

; 

 где 

i
N  - общая валовая коррекция i-ого аналога; 
n - количество объектов-аналогов. 

Расчет стоимости объекта оценки в рамках сравнительного подхода представлен в таблицах 

ниже. 
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Таблица 27 Краткое описание отобранных объектов-аналогов и расчет рыночной стоимости транспортного средства HYUNDAI SONATA государственный 
регистрационный знак Н430ХС197 

Характеристики 

Элементы 
группы 

сравнения 
[ед. изм.] 

Объект оценки 

Объекты-аналоги 

№ 1 № 2 № 3 

Общие сведения      

Марка - HYUNDAI HYUNDAI HYUNDAI HYUNDAI 

Модель - SONATA SONATA SONATA SONATA 

Тип транспортного 
средства 

- Легковой седан Легковой седан Легковой седан Легковой седан 

Страна - изготовитель - 
ХЕНДЭ МОТОР КОМПАНИ 

(Корея, Республика) 
ХЕНДЭ МОТОР КОМПАНИ 

(Корея, Республика) 
ХЕНДЭ МОТОР КОМПАНИ 

(Корея, Республика) 
ХЕНДЭ МОТОР КОМПАНИ 

(Корея, Республика) 
Цена предложения  [руб.] - 477 000 571 200 467 000 

Источник информации -  https://autoexpert.moscow/cars

/hyundai/sonata/54175  

https://moscow.drom.ru/hyund

ai/sonata/42688792.html 

https://genzes.ru/cars/hyundai/s

onata/42632/ 

Комментарии к 
объявлениям / результаты 
телефонных переговоров 

  - -  

Физические 
характеристики 

     

Год выпуска - 2012 2011 2011 2010 

Пробег км. 277 213 78 000 339 798 119 000 

Техническое состояние - Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное 

Расчет стоимости      

Характеристики 

Элементы 
группы 

сравнения 
[ед. изм.] 

Объект оценки 

Объекты аналоги 

№ 1 № 2 № 3 

Марка - HYUNDAI HYUNDAI HYUNDAI HYUNDAI 

Модель - SONATA SONATA SONATA SONATA 

Тип транспортного средства  Легковой седан Легковой седан Легковой седан Легковой седан 

Цена предложения  [руб.] - 477 000 571 200 467 000 

Дата цены - Июнь 2021 г. Актуально на дату оценки Актуально на дату оценки Актуально на дату оценки 

Индекс к дате оценки - - 0% 0% 0% 

Скорректированная 
стоимость 

[руб.] - 477 000 571 200 467 000 

Корректировка на 
уторгование 

 - -4% -4% -4% 

https://autoexpert.moscow/cars/hyundai/sonata/54175
https://autoexpert.moscow/cars/hyundai/sonata/54175
https://moscow.drom.ru/hyundai/sonata/42688792.html
https://moscow.drom.ru/hyundai/sonata/42688792.html
https://genzes.ru/cars/hyundai/sonata/42632/
https://genzes.ru/cars/hyundai/sonata/42632/
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Характеристики 

Элементы 
группы 

сравнения 
[ед. изм.] 

Объект оценки 

Объекты-аналоги 

№ 1 № 2 № 3 

Скорректированная 
стоимость 

[руб.] - 457 920 548 352 448 320 

Физические 
характеристики 

     

Год выпуска - 2012 2011 2011 2010 

Срок службы с даты выпуска 
до даты оценки 

лет 9 10 10 11 

Пробег км. 277 213 78 000 339 798 119 000 

∆T - 0,065 0,065 0,065 0,065 

∆L - 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 

Физический износ по сроку 
службы и пробегу 

- 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 

Корректировка  - 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная 
стоимость 

[руб.] - 457 920 548 352 448 320 

Сумма корректировок - - 4,0% 4,0% 4,0% 

Весовой коэффициент - 1,0000 0,3333 0,3333 0,3333 

Стоимость, рассчитанная в 
рамках сравнительного 
подхода 

[руб.] 484 864 

Источник: расчет, проведенный Оценщиком 
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Определение рыночной стоимости оцениваемого легкового автомобиля – HYUNDAI 

ELANTRA  

Расчет рыночной стоимости легкового автомобиля – HYUNDAI ELANTRA производился с 
использованием аналогичных поправочных коэффициентов, описанных в пункте «Определение 
рыночной стоимости оцениваемого легкового автомобиля – HYUNDAI SONATA», за 
исключением поправки на физическое состояние. 

Поправка на физическое состояние 

Данная корректировка отражает различие в физическом состоянии объекта-аналога от 
оцениваемого объекта.  

Коэффициент корректировки высчитывается по формуле:  К = 1 − Иоо1 − Иоа, 
где Иоо – физический износ оцениваемого объекта; Иоа – физический износ объекта-аналога. 
Расчет корректировки на физическое состояние представлен в расчетных 

таблицах для каждого из оцениваемых транспортных средств. 
Физический износ 

Физический износ – износ имущества, связанный со снижением его стоимости в результате 
утраты своих физических свойств (прочность, внешний вид и т. п.) путем естественного 
физического старения в процессе использования данного объекта имущества.  

При оценке транспортных средств и оборудования определение и учет износа необходимы 
в связи с его существенным влиянием на стоимость объектов оценки. Обычно износ машины, в 
первую очередь физический, приводит к ухудшению технических показателей, что неминуемо 
отражается на ее стоимости. 

Метод корреляционно-регрессионного анализа14 

При наличии достаточно большого массива данных есть возможность поискать 
статистическую зависимость между величиной физического износа и влияющих на эту величину 
параметров, таких как возраст объектов оценки, техническое состояние, интенсивность 
использования и т. д. 

В одном из вариантов корреляционной модели, применяемой для расчёта величины 
неустранимого физического износа автотранспорта, отражена зависимость величины износа от 
календарного возраста автомобиля и его фактического пробега. 

Расчет физического износа с учетом возраста и пробега транспортного средства с начала 
эксплуатации проводится по формуле: Итс = 100 × (1 − 𝑒−Ω), 

где е - основание натуральных логарифмов; Ω  - функция, зависящая от возраста и фактического пробега транспортного средства с 
начала эксплуатации. 

Вид функции Ω  для различных видов транспортных средств различных видов 
транспортных средств представлен в нижеследующей таблице. 
  

 
14 Источник информации: метод. пособие «Определение физического износа движимого имущества», Путятин А.Ю., Героев С.В., 2013 г. 
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Таблица 28 Параметрическое описание функции Ω, зависящей от фактического возраста (Tф, годы) и 
фактического пробега с начала эксплуатации (Lф, тыс. км.) для различных видов наземных 

транспортных средств 

№ Вид транспортного средства Вид зависимости Ω 

1 Легковые автомобили отечественные Ω=0,07*Тф+0,0035*Lф 

2 Грузовые бортовые автомобили отечественные Ω=0,1*Тф+0,003*Lф 

3 Тягачи отечественные Ω=0,09*Тф+0,002*Lф 

4 Самосвалы отечественные Ω=0,15*Тф+0,0025*Lф 

5 Специализированные отечественные Ω=0,14*Тф+0,002*Lф 

6 Автобусы отечественные Ω=0,16*Тф+0,001*Lф 

7 Легковые автомобили европейского производства Ω=0,05*Тф+0,0025*Lф 

8 Легковые автомобили американского производства Ω=0,055*Тф+0,003*Lф 

9 Легковые автомобили азиатского производства (кроме Японии) Ω=0,065*Тф+0,0032*Lф 

10 Легковые автомобили производства Японии Ω=0,045*Тф+0,002*Lф 

11 Грузовые автомобили зарубежного производства Ω=0,09*Тф+0,002*Lф 

12 Автобусы зарубежного производства Ω=0,12*Тф+0,001*Lф 

Таблица 29 Вид функции15 
№ 
п/п 

Тип транспортного средства Вид зависимости Ω Ктф Клф 

1 
Легковые автомобили азиатского производства 

(кроме Японии) Ω=0,065*Тф+0,0032*Lф 0,065 0,0032 

 
Ω = 0,065 х Тф + 0,0032 х Lф,  

где: 
Тф — фактический возраст ТС в годах; 
Lф — фактический пробег ТС с начала его эксплуатации (тыс. км). 
Оценщик при определении физического износа транспортного средства, принял решение 

использовать метод корреляционно-регрессионного анализа. Это обусловлено тем, что данный 
метод основывается на статистических данных и учитывает неравномерное накопление 
физического износа объекта в зависимости от хронологического возраста и пробега.  

Расчет величины физического износа для оцениваемого объекта и объектов-аналогов 
представлен в таблице ниже. 

Таблица 30 Величины физического износа 
Наименование Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Год выпуска 2012 2012 2012 2011 

Пробег 177 282 127 000 221 614 296 000 

Тф, лет 0,065 0,065 0,065 0,065 

Lф, км 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 

Физический износ на 
основании метода 
корреляционно-

регрессионного анализа 

68,41%* 62,89% 72,59% 79,75% 

Источник: расчет, проведенный Оценщиком 

*Более подробное описание расчета физического износа представлено в п. 7.2 
Характеристики объекта оценки, имущественные права и наличие обременений, источники 
получения информации. Характеристика текущего состояния транспортного средства. 

В ходе анализа объявлений объектов-аналогов, а также телефонных переговоров с 
собственниками предлагаемых в качестве аналогов транспортных средств, Оценщиком 
установлено, что их состояние можно признать сопоставимым со оцениваемым объектом. 
Автомобили находятся в удовлетворительном состоянии и не требуют ремонта. 

 
15 Источник информации: http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/vr-gosudarstvo/w0a.ht 
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Таблица 31 Краткое описание отобранных объектов-аналогов и расчет рыночной стоимости транспортного средства HYUNDAI ELANTRA государственный 
регистрационный знак Н793ХС197 

Характеристики 

Элементы 
группы 

сравнения [ед. 
изм.] 

Объект оценки 

Объекты-аналоги 

№ 1 № 2 № 3 

Общие сведения      

Марка - HYUNDAI HYUNDAI HYUNDAI HYUNDAI 

Модель - ELANTRA ELANTRA ELANTRA ELANTRA 

Тип транспортного 
средства 

- Легковой седан Легковой седан Легковой седан Легковой седан 

Страна - изготовитель - 
ХЕНДЭ МОТОР КОМПАНИ 

(Корея, Республика) 
ХЕНДЭ МОТОР КОМПАНИ 

(Корея, Республика) 
ХЕНДЭ МОТОР КОМПАНИ 

(Корея, Республика) 
ХЕНДЭ МОТОР КОМПАНИ 

(Корея, Республика) 
Цена предложения [руб.] - 550 000 540 000 550 000 

Источник информации -  
https://www.avito.ru/moskva/avt

omobili/hyundai_elantra_2012_

2180690493 

https://www.avito.ru/moskva/avt

omobili/hyundai_elantra_2012_

2152520373 

https://www.avito.ru/moskva/avt

omobili/hyundai_elantra_2011_

2081985196 

Комментарии к 
объявлениям / 
результаты 
телефонных 
переговоров 

  

Пробег автомобиля определен 
в соответствии с 

приложенным фото в 
объявлении 

Пробег автомобиля определен 
в соответствии с 

приложенным фото в 
объявлении 

Пробег автомобиля определен 
в соответствии с данными, 
указанными в объявлении 

Физические 
характеристики 

     

Год выпуска - 2012 2012 2012 2011 

Пробег км. 177 282 127 000 221 614 296 000 

Техническое состояние - Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное 

Расчет стоимости      

Характеристики 

Элементы 
группы 

сравнения [ед. 
изм.] 

Объект оценки 

Объекты аналоги 

№ 1 № 2 № 3 

Марка - HYUNDAI HYUNDAI HYUNDAI HYUNDAI 

Модель - ELANTRA ELANTRA ELANTRA ELANTRA 

Тип транспортного 
средства 

 Легковой седан Легковой седан Легковой седан Легковой седан 

Цена предложения  [руб.] - 550 000 540 000 550 000 

Дата цены - Июнь 2021 г. Актуально на дату оценки Актуально на дату оценки Актуально на дату оценки 

Индекс к дате оценки - - 0% 0% 0% 
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Характеристики 

Элементы 
группы 

сравнения [ед. 
изм.] 

Объект оценки 

Объекты-аналоги 

№ 1 № 2 № 3 

Скорректированная 
стоимость  

[руб.] - 550 000 540 000 550 000 

Корректировка на 
уторгование 

 - -4% -4% -4% 

Скорректированная 
стоимость 

[руб.] - 528 000 518 400 528 000 

Физические 
характеристики 

     

Год выпуска - 2012 2012 2012 2011 

Срок службы с даты 
выпуска до даты оценки 

лет 9 9 9 10 

Пробег км. 177 282 127 000 221 614 296 000 

∆T - 0,065 0,065 0,065 0,065 

∆L - 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 

Физический износ по 
сроку службы и пробегу 

- 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 

Корректировка  - 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная 
стоимость 

[руб.] - 528 000 518 400 528 000 

Сумма корректировок - - 4,0% 4,0% 4,0% 

Весовой коэффициент - 1,0000 0,3333 0,3333 0,3333 

Стоимость, 
рассчитанная в рамках 
сравнительного 
подхода 

[руб.] 524 800 

Источник: расчет, проведенный Оценщиком 
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Определение рыночной стоимости оцениваемого легкового автомобиля – NISSAN X-

TRAIL 

Расчет рыночной стоимости легкового автомобиля – NISSAN X-TRAIL производился с 
использованием аналогичных поправочных коэффициентов, описанных в пункте «Определение 
рыночной стоимости оцениваемого легкового автомобиля – HYUNDAI SONATA», за 
исключением поправки на физическое состояние. 

Поправка на физическое состояние 

Данная корректировка отражает различие в физическом состоянии объекта-аналога от 
оцениваемого объекта.  

Коэффициент корректировки высчитывается по формуле:  К = 1 − Иоо1 − Иоа, 
где Иоо – физический износ оцениваемого объекта; Иоа – физический износ объекта-аналога. 
Расчет корректировки на физическое состояние представлен в расчетных 

таблицах для каждого из оцениваемых транспортных средств. 
Физический износ 

Физический износ – износ имущества, связанный со снижением его стоимости в результате 
утраты своих физических свойств (прочность, внешний вид и т. п.) путем естественного 
физического старения в процессе использования данного объекта имущества.  

При оценке транспортных средств и оборудования определение и учет износа необходимы 
в связи с его существенным влиянием на стоимость объектов оценки. Обычно износ машины, в 
первую очередь физический, приводит к ухудшению технических показателей, что неминуемо 
отражается на ее стоимости. 

Метод корреляционно-регрессионного анализа16 

При наличии достаточно большого массива данных есть возможность поискать 
статистическую зависимость между величиной физического износа и влияющих на эту величину 
параметров, таких как возраст объектов оценки, техническое состояние, интенсивность 
использования и т. д. 

В одном из вариантов корреляционной модели, применяемой для расчёта величины 
неустранимого физического износа автотранспорта, отражена зависимость величины износа от 
календарного возраста автомобиля и его фактического пробега. 

Расчет физического износа с учетом возраста и пробега транспортного средства с начала 
эксплуатации проводится по формуле: Итс = 100 × (1 − 𝑒−Ω), 

где е - основание натуральных логарифмов; Ω  - функция, зависящая от возраста и фактического пробега транспортного средства с 
начала эксплуатации. 

Вид функции Ω  для различных видов транспортных средств различных видов 
транспортных средств представлен в нижеследующей таблице. 
  

 
16 Источник информации: метод. пособие «Определение физического износа движимого имущества», Путятин А.Ю., Героев С.В., 2013 г. 
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Таблица 32 Параметрическое описание функции Ω, зависящей от фактического возраста (Tф, годы) и 
фактического пробега с начала эксплуатации (Lф, тыс. км.) для различных видов наземных 

транспортных средств 

№ Вид транспортного средства Вид зависимости Ω 

1 Легковые автомобили отечественные Ω=0,07*Тф+0,0035*Lф 

2 Грузовые бортовые автомобили отечественные Ω=0,1*Тф+0,003*Lф 

3 Тягачи отечественные Ω=0,09*Тф+0,002*Lф 

4 Самосвалы отечественные Ω=0,15*Тф+0,0025*Lф 

5 Специализированные отечественные Ω=0,14*Тф+0,002*Lф 

6 Автобусы отечественные Ω=0,16*Тф+0,001*Lф 

7 Легковые автомобили европейского производства Ω=0,05*Тф+0,0025*Lф 

8 Легковые автомобили американского производства Ω=0,055*Тф+0,003*Lф 

9 Легковые автомобили азиатского производства (кроме Японии) Ω=0,065*Тф+0,0032*Lф 

10 Легковые автомобили производства Японии Ω=0,045*Тф+0,002*Lф 

11 Грузовые автомобили зарубежного производства Ω=0,09*Тф+0,002*Lф 

12 Автобусы зарубежного производства Ω=0,12*Тф+0,001*Lф 

Несмотря на то, что Объект оценки произведен в России, технология и оборудование 
NISSAN – зарубежное (Япония), Оценщик применяет вид зависимости для легкового 
автотранспорта производства Японии. 

Таблица 33 Вид функции17 
№ 
п/п 

Тип транспортного средства Вид зависимости Ω Ктф Клф 

1 Легковые автомобили производства Японии Ω=0,045*Тф+0,002*Lф 0,045 0,002 

 

Ω = 0,045 х Тф + 0,002 х Lф,  

где: 
 

Тф — фактический возраст ТС в годах; 
Lф — фактический пробег ТС с начала его эксплуатации (тыс. км). 
Оценщик при определении физического износа транспортного средства, принял решение 

использовать метод корреляционно-регрессионного анализа. Это обусловлено тем, что данный 
метод основывается на статистических данных и учитывает неравномерное накопление 
физического износа объекта в зависимости от хронологического возраста и пробега.  

 Расчет величины физического износа для оцениваемого объекта и объектов-аналогов 
представлен в таблице ниже.  

Таблица 34 Величины физического износа  
Наименование Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Год выпуска 2011 2011 2010 2010 

Тф, лет 10 10 11 11 

Lф, км 185 786 108 000 180 000 129 000 

Физический износ на 
основании метода 
корреляционно-

регрессионного анализа 

56,03% 48,62% 57,47% 52,90% 

Источник: расчет, проведенный Оценщиком 

Физический износ Объекта оценки соответствует по шкале экспертных оценок 
«удовлетворительному» состоянию.  

В ходе анализа объявлений объектов-аналогов, а также телефонных переговоров с 
собственниками предлагаемых в качестве аналогов транспортных средств, Оценщиком 
установлено, что их состояние можно признать сопоставимым со оцениваемым объектом. 
Автомобили находятся в удовлетворительном состоянии и не требуют ремонта. 

 
17 Источник информации: http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/vr-gosudarstvo/w0a.ht 
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Корректировки на физическое состояние представлены в таблице ниже. 
Таблица 35 Поправка на физическое состояние  

Наименование Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Физический износ  56,03% 48,62% 57,47% 52,90% 

Корректировка на 

физическое состояние 
- -14,4% 3,4% -6,6% 

Источник: расчет, проведенный Оценщиком 
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Таблица 36 Краткое описание отобранных объектов-аналогов и расчет рыночной стоимости транспортного средства NISSAN X-TRAIL, государственный 
регистрационный знак H622KP197 

Характеристики 

Элементы 
группы 

сравнения [ед. 
изм.] 

Объект оценки 

Объекты-аналоги 

№ 1 № 2 № 3 

Общие сведения      

Марка - NISSAN NISSAN NISSAN NISSAN 

Модель - X-TRAIL X-TRAIL X-TRAIL X-TRAIL 

Тип транспортного 
средства 

- Легковой универсал Легковой универсал Легковой универсал Легковой универсал 

Страна - изготовитель - 

ООО "Ниссан 
Мэнуфэкчуринг РУС" 

(Россия) 

ООО "Ниссан 
Мэнуфэкчуринг РУС" 

(Россия) 

ООО "Ниссан 
Мэнуфэкчуринг РУС" 

(Россия) 

ООО "Ниссан 
Мэнуфэкчуринг РУС" 

(Россия) 
Цена предложения [руб.] - 849 000 750 000 747 000 

Источник информации -  https://moskva.mbib.ru/nissan/x

-trail/suv/used/4833871-3c6415  

https://www.avito.ru/moskva/av

tomobili/nissan_x-

trail_2010_2186441837 

https://autoexpert.moscow/cars/

nissan/x-trail/99033 

Комментарии к 
объявлениям / результаты 
телефонных переговоров 

  - - - 

Физические 
характеристики 

     

Год выпуска - 2011 2011 2010 2010 

Пробег км. 185 786 108 000 180 000 129 000 

Техническое состояние - 

Автомобиль находится в 
удовлетворительном 

состоянии 

Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное 

Расчет стоимости      

Характеристики 

Элементы 
группы 

сравнения [ед. 
изм.] 

Объект оценки 

Объекты аналоги 

№ 1 № 2 № 3 

Марка - NISSAN NISSAN NISSAN NISSAN 

Модель - X-TRAIL X-TRAIL X-TRAIL X-TRAIL 

Тип транспортного средства  Легковой универсал Легковой универсал Легковой универсал Легковой универсал 

Цена предложения  [руб.] - 849 000 750 000 747 000 

Дата цены - Июнь 2021 г. Актуально на дату оценки Актуально на дату оценки Актуально на дату оценки 

Индекс к дате оценки - - 0% 0% 0% 

Скорректированная [руб.] - 849 000 750 000 747 000 

https://moskva.mbib.ru/nissan/x-trail/suv/used/4833871-3c6415
https://moskva.mbib.ru/nissan/x-trail/suv/used/4833871-3c6415
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Характеристики 

Элементы 
группы 

сравнения [ед. 
изм.] 

Объект оценки 

Объекты-аналоги 

№ 1 № 2 № 3 

стоимость 

Корректировка на 
уторгование 

 - -4% -4% -4% 

Скорректированная 
стоимость 

[руб.] - 815 040 720 000 717 120 

Физические 
характеристики 

     

Год выпуска - 2011 2011 2010 2010 

Срок службы с даты 
выпуска до даты оценки 

лет 10 10 11 11 

Пробег км. 185 786 108 000 180 000 129 000 

∆T - 0,045 0,045 0,045 0,045 

∆L - 0,0020 0,0020 0,0020 0,0020 

Физический износ по сроку 
службы и пробегу 

- 56,03% 48,62% 57,47% 52,90% 

Корректировка  - -14,4% 3,4% -6,6% 

Скорректированная 
стоимость 

[руб.] - 697 613 744 475 669 594 

Сумма корректировок - - 18,4% 7,4% 10,6% 

Весовой коэффициент - 1,0000 0,2474 0,3985 0,3542 

Стоимость, рассчитанная 
в рамках сравнительного 
подхода 

[руб.] 706 362 

Источник: расчет, проведенный Оценщиком 
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Определение рыночной стоимости оцениваемого легкового автомобиля – KIA OPTIMA  

Расчет рыночной стоимости легкового автомобиля – KIA OPTIMA производился с 
использованием аналогичных поправочных коэффициентов, описанных в пункте «Определение 
рыночной стоимости оцениваемого легкового автомобиля – HYUNDAI SONATA», за 
исключением поправки на физическое состояние. 

Поправка на физическое состояние 

Данная корректировка отражает различие в физическом состоянии объекта-аналога от 
оцениваемого объекта.  

Коэффициент корректировки высчитывается по формуле:  К = 1 − Иоо1 − Иоа, 
где Иоо – физический износ оцениваемого объекта; Иоа – физический износ объекта-аналога. 
Расчет корректировки на физическое состояние представлен в расчетных 

таблицах для каждого из оцениваемых транспортных средств. 
Физический износ 

Физический износ – износ имущества, связанный со снижением его стоимости в результате 
утраты своих физических свойств (прочность, внешний вид и т. п.) путем естественного 
физического старения в процессе использования данного объекта имущества.  

При оценке транспортных средств и оборудования определение и учет износа необходимы 
в связи с его существенным влиянием на стоимость объектов оценки. Обычно износ машины, в 
первую очередь физический, приводит к ухудшению технических показателей, что неминуемо 
отражается на ее стоимости. 

Метод корреляционно-регрессионного анализа18 

При наличии достаточно большого массива данных есть возможность поискать 
статистическую зависимость между величиной физического износа и влияющих на эту величину 
параметров, таких как возраст объектов оценки, техническое состояние, интенсивность 
использования и т. д. 

В одном из вариантов корреляционной модели, применяемой для расчёта величины 
неустранимого физического износа автотранспорта, отражена зависимость величины износа от 
календарного возраста автомобиля и его фактического пробега. 

Расчет физического износа с учетом возраста и пробега транспортного средства с начала 
эксплуатации проводится по формуле: Итс = 100 × (1 − 𝑒−Ω), 

где е - основание натуральных логарифмов; Ω  - функция, зависящая от возраста и фактического пробега транспортного средства с 
начала эксплуатации. 

Вид функции Ω  для различных видов транспортных средств различных видов 
транспортных средств представлен в нижеследующей таблице. 
  

 
18 Источник информации: метод. пособие «Определение физического износа движимого имущества», Путятин А.Ю., Героев С.В., 2013 г. 
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Таблица 37 Параметрическое описание функции Ω, зависящей от фактического возраста (Tф, годы) и 
фактического пробега с начала эксплуатации (Lф, тыс. км.) для различных видов наземных 

транспортных средств 

№ Вид транспортного средства Вид зависимости Ω 

1 Легковые автомобили отечественные Ω=0,07*Тф+0,0035*Lф 

2 Грузовые бортовые автомобили отечественные Ω=0,1*Тф+0,003*Lф 

3 Тягачи отечественные Ω=0,09*Тф+0,002*Lф 

4 Самосвалы отечественные Ω=0,15*Тф+0,0025*Lф 

5 Специализированные отечественные Ω=0,14*Тф+0,002*Lф 

6 Автобусы отечественные Ω=0,16*Тф+0,001*Lф 

7 Легковые автомобили европейского производства Ω=0,05*Тф+0,0025*Lф 

8 Легковые автомобили американского производства Ω=0,055*Тф+0,003*Lф 

9 Легковые автомобили азиатского производства (кроме Японии) Ω=0,065*Тф+0,0032*Lф 

10 Легковые автомобили производства Японии Ω=0,045*Тф+0,002*Lф 

11 Грузовые автомобили зарубежного производства Ω=0,09*Тф+0,002*Lф 

12 Автобусы зарубежного производства Ω=0,12*Тф+0,001*Lф 

12 Автобусы зарубежного производства Ω=0,12*Тф+0,001*Lф 

Таблица 38 Вид функции19 
№ 
п/п 

Тип транспортного средства Вид зависимости Ω Ктф Клф 

1 
Легковые автомобили азиатского производства 

(кроме Японии) Ω=0,065*Тф+0,0032*Lф 0,065 0,0032 

 
Ω = 0,065 х Тф + 0,0032 х Lф,  

где: 
Тф — фактический возраст ТС в годах; 
Lф — фактический пробег ТС с начала его эксплуатации (тыс. км). 
Оценщик при определении физического износа транспортного средства, принял решение 

использовать метод корреляционно-регрессионного анализа. Это обусловлено тем, что данный 
метод основывается на статистических данных и учитывает неравномерное накопление 
физического износа объекта в зависимости от хронологического возраста и пробега.  

Расчет величины физического износа для оцениваемого объекта и объектов-аналогов 
представлен в таблице ниже. 

Таблица 39 Величины физического износа 
Наименование Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Год выпуска 2011 2011 2011 2011 

Пробег 169 000 135 000 20 014 164 103 

Тф, лет 0,065 0,065 0,065 0,065 

Lф, км 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 

Физический износ на 
основании метода 
корреляционно-

регрессионного анализа 

69,6%* 66,11% 51,03% 69,12% 

Источник: расчет, проведенный Оценщиком 

*Более подробное описание расчета физического износа представлено в п. 7.2 
Характеристики объекта оценки, имущественные права и наличие обременений, источники 
получения информации. Характеристика текущего состояния транспортного средства. 

В ходе анализа объявлений объектов-аналогов, а также телефонных переговоров с 
собственниками предлагаемых в качестве аналогов транспортных средств, Оценщиком 
установлено, что их состояние можно признать сопоставимым со оцениваемым объектом. 
Автомобили находятся в удовлетворительном состоянии и не требуют ремонта. 

 
19 Источник информации: http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/vr-gosudarstvo/w0a.ht 
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Таблица 40 Краткое описание отобранных объектов-аналогов и расчет рыночной стоимости транспортного средства KIA OPTIMA, государственный 
регистрационный знак A383TA197 

Характеристики 

Элементы 
группы 

сравнения 
[ед. изм.] 

Объект оценки 

Объекты-аналоги 

№ 1 № 2 № 3 

Общие сведения      

Марка - KIA KIA KIA KIA 

Модель - OPTIMA OPTIMA OPTIMA OPTIMA 

Тип транспортного 
средства 

- Легковой седан Легковой седан Легковой седан Легковой седан 

Страна - изготовитель - 

КИА МОТОРС 
КОРПОРЕЙШН (Корея, 

Республика) 

КИА МОТОРС 
КОРПОРЕЙШН (Корея, 

Республика) 

КИА МОТОРС 
КОРПОРЕЙШН (Корея, 

Республика) 

КИА МОТОРС 
КОРПОРЕЙШН (Корея, 

Республика) 
Цена предложения  [руб.] - 765 000 800 000 710 000 

Источник информации -  
https://moskva.mbib.ru/kia/opti

ma/iii/sedan/used/6882620-

c3b67c 

https://moscow.110km.ru/proda

zha/kia/optima/37363506.html  

https://moskva.mbib.ru/kia/opti

ma/iii/sedan/used/6802178-

83a70a 

Комментарии к 
объявлениям / результаты 
телефонных переговоров 

  - - - 

Физические 
характеристики 

     

Год выпуска - 2011 2011 2011 2011 

Пробег км. 169 000 135 000 20 014 164 103 

Техническое состояние - 

Автомобиль находится в 
удовлетворительном 

состоянии 

Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное 

Расчет стоимости      

Характеристики 

Элементы 
группы 

сравнения 
[ед. изм.] 

Объект оценки 

Объекты аналоги 

№ 1 № 2 № 3 

Марка - KIA KIA KIA KIA 

Модель - OPTIMA OPTIMA OPTIMA OPTIMA 

Тип транспортного средства  Легковой седан Легковой седан Легковой седан Легковой седан 

Цена предложения [руб.] - 765 000 800 000 710 000 

Дата цены - Июнь 2021 г. Актуальна Актуальна Актуальна 

Индекс к дате оценки - - 0% 0% 0% 

https://moskva.mbib.ru/kia/optima/iii/sedan/used/6882620-c3b67c
https://moskva.mbib.ru/kia/optima/iii/sedan/used/6882620-c3b67c
https://moskva.mbib.ru/kia/optima/iii/sedan/used/6882620-c3b67c
https://moscow.110km.ru/prodazha/kia/optima/37363506.html
https://moscow.110km.ru/prodazha/kia/optima/37363506.html
https://moskva.mbib.ru/kia/optima/iii/sedan/used/6802178-83a70a
https://moskva.mbib.ru/kia/optima/iii/sedan/used/6802178-83a70a
https://moskva.mbib.ru/kia/optima/iii/sedan/used/6802178-83a70a
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Характеристики 

Элементы 
группы 

сравнения 
[ед. изм.] 

Объект оценки 

Объекты-аналоги 

№ 1 № 2 № 3 

Скорректированная 
стоимость 

[руб.] - 765 000 800 000 710 000 

Корректировка на 
уторгование 

 - -4% -4% -4% 

Скорректированная 
стоимость 

[руб.] - 734 400 768 000 681 600 

Физические 
характеристики 

     

Год выпуска - 2011 2011 2011 2011 

Срок службы с даты 
выпуска до даты оценки 

лет 10 10 10 10 

Пробег км. 169 000 135 000 20 014 164 103 

∆T - 0,065 0,065 0,065 0,065 

∆L - 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 

Физический износ по сроку 
службы и пробегу 

- 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 

Корректировка  - 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная 
стоимость 

[руб.] - 734 400 768 000 681 600 

Сумма корректировок - - 4,0% 4,0% 4,0% 

Весовой коэффициент - 1,0000 0,3333 0,3333 0,3333 

Стоимость, рассчитанная 
в рамках сравнительного 
подхода 

[руб.] 728 000 
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Определение рыночной стоимости оцениваемого легкового автомобиля – HYUNDAI VF 

(i40) 

Расчет рыночной стоимости легкового автомобиля – HYUNDAI VF (i40) производился с 
использованием аналогичных поправочных коэффициентов, описанных в пункте «Определение 
рыночной стоимости оцениваемого легкового автомобиля – HYUNDAI SONATA», за 
исключением поправки на физическое состояние. 

Поправка на физическое состояние 

Данная корректировка отражает различие в физическом состоянии объекта-аналога от 
оцениваемого объекта.  

Коэффициент корректировки высчитывается по формуле:  К = 1 − Иоо1 − Иоа, 
где Иоо – физический износ оцениваемого объекта; Иоа – физический износ объекта-аналога. 
Расчет корректировки на физическое состояние представлен в расчетных 

таблицах для каждого из оцениваемых транспортных средств. 
Физический износ 

Физический износ – износ имущества, связанный со снижением его стоимости в результате 
утраты своих физических свойств (прочность, внешний вид и т. п.) путем естественного 
физического старения в процессе использования данного объекта имущества.  

При оценке транспортных средств и оборудования определение и учет износа необходимы 
в связи с его существенным влиянием на стоимость объектов оценки. Обычно износ машины, в 
первую очередь физический, приводит к ухудшению технических показателей, что неминуемо 
отражается на ее стоимости. 

Метод корреляционно-регрессионного анализа20 

При наличии достаточно большого массива данных есть возможность поискать 
статистическую зависимость между величиной физического износа и влияющих на эту величину 
параметров, таких как возраст объектов оценки, техническое состояние, интенсивность 
использования и т. д. 

В одном из вариантов корреляционной модели, применяемой для расчёта величины 
неустранимого физического износа автотранспорта, отражена зависимость величины износа от 
календарного возраста автомобиля и его фактического пробега. 

Расчет физического износа с учетом возраста и пробега транспортного средства с начала 
эксплуатации проводится по формуле: Итс = 100 × (1 − 𝑒−Ω), 

где е - основание натуральных логарифмов; Ω  - функция, зависящая от возраста и фактического пробега транспортного средства с 
начала эксплуатации. 

Вид функции Ω  для различных видов транспортных средств различных видов 
транспортных средств представлен в нижеследующей таблице. 
  

 
20 Источник информации: метод. пособие «Определение физического износа движимого имущества», Путятин А.Ю., Героев С.В., 2013 г. 
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Таблица 41 Параметрическое описание функции Ω, зависящей от фактического возраста (Tф, годы) и 
фактического пробега с начала эксплуатации (Lф, тыс. км.) для различных видов наземных 

транспортных средств 

№ Вид транспортного средства Вид зависимости Ω 

1 Легковые автомобили отечественные Ω=0,07*Тф+0,0035*Lф 

2 Грузовые бортовые автомобили отечественные Ω=0,1*Тф+0,003*Lф 

3 Тягачи отечественные Ω=0,09*Тф+0,002*Lф 

4 Самосвалы отечественные Ω=0,15*Тф+0,0025*Lф 

5 Специализированные отечественные Ω=0,14*Тф+0,002*Lф 

6 Автобусы отечественные Ω=0,16*Тф+0,001*Lф 

7 Легковые автомобили европейского производства Ω=0,05*Тф+0,0025*Lф 

8 Легковые автомобили американского производства Ω=0,055*Тф+0,003*Lф 

9 Легковые автомобили азиатского производства (кроме Японии) Ω=0,065*Тф+0,0032*Lф 

10 Легковые автомобили производства Японии Ω=0,045*Тф+0,002*Lф 

11 Грузовые автомобили зарубежного производства Ω=0,09*Тф+0,002*Lф 

12 Автобусы зарубежного производства Ω=0,12*Тф+0,001*Lф 

12 Автобусы зарубежного производства Ω=0,12*Тф+0,001*Lф 

Несмотря на то, что Объект оценки произведен в России, технология и оборудование – 
HYUNDAI зарубежная (Южная Корея), Оценщик применяет вид зависимости для легкового 
автотранспорта зарубежного производства. 

Таблица 42 Вид функции21 
№ 
п/п 

Тип транспортного средства Вид зависимости Ω Ктф Клф 

1 
Легковые автомобили азиатского производства 

(кроме Японии) Ω=0,065*Тф+0,0032*Lф 0,065 0,0032 

 
Ω = 0,065 х Тф + 0,0032 х Lф,  

где: 
Тф — фактический возраст ТС в годах; 
Lф — фактический пробег ТС с начала его эксплуатации (тыс. км). 
Оценщик при определении физического износа транспортного средства, принял решение 

использовать метод корреляционно-регрессионного анализа. Это обусловлено тем, что данный 
метод основывается на статистических данных и учитывает неравномерное накопление 
физического износа объекта в зависимости от хронологического возраста и пробега.  

Расчет величины физического износа для оцениваемого объекта и объектов-аналогов 
представлен в таблице ниже. 

Таблица 43 Величины физического износа 
Наименование Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Год выпуска 2013 2013 2 013 2013 

Пробег 152 829 131 501 199 999 158 000 

Тф, лет 0,065 0,065 0,065 0,065 

Lф, км 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 

Физический износ на 
основании метода 
корреляционно-

регрессионного анализа 

63,54%* 60,97% 68,65% 64,14% 

Источник: расчет, проведенный Оценщиком 

*Более подробное описание расчета физического износа представлено в п. 7.2 
Характеристики объекта оценки, имущественные права и наличие обременений, источники 
получения информации. Характеристика текущего состояния транспортного средства. 

В ходе анализа объявлений объектов-аналогов, а также телефонных переговоров с 
собственниками предлагаемых в качестве аналогов транспортных средств, Оценщиком 
установлено, что их состояние можно признать сопоставимым со оцениваемым объектом. 
Автомобили находятся в удовлетворительном состоянии и не требуют ремонта. 

 
21 Источник информации: http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/vr-gosudarstvo/w0a.ht 
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Таблица 44 Краткое описание отобранных объектов-аналогов и расчет рыночной стоимости транспортного средства HYUNDAI VF (i40), государственный 
регистрационный знак Т190УТ77 

Характеристики 
Элементы группы 

сравнения [ед. изм.] Объект оценки 
Объекты-аналоги 

№ 1 № 2 № 3 

Общие сведения      

Марка - HYUNDAI HYUNDAI HYUNDAI HYUNDAI 

Модель - VF (i40) VF (i40) VF (i40) VF (i40) 

Тип транспортного 
средства 

- Легковой седан Легковой седан Легковой седан Легковой седан 

Страна - изготовитель - 
ООО "ЭЛЛАДА 

ИНТЕРТРЕЙД" (Россия) 
ООО "ЭЛЛАДА 

ИНТЕРТРЕЙД" (Россия) 
ООО "ЭЛЛАДА 

ИНТЕРТРЕЙД" (Россия) 
ООО "ЭЛЛАДА 

ИНТЕРТРЕЙД" (Россия) 
Цена предложения  [руб.] - 628 000 699 999 650 000 

Источник информации -  https://carro.ru/used/hyundai

/i40/93269/ 

https://www.avito.ru/reutov/

avtomobili/hyundai_i40_201

3_1740969782 

https://www.avito.ru/ramens

koe/avtomobili/hyundai_i40

_2013_2166019900  

Комментарии к 
объявлениям / 
результаты телефонных 
переговоров 

  - - - 

Физические 
характеристики 

     

Год выпуска - 2013 2013 2013 2013 

Пробег км. 152 829 131 501 199 999 158 000 

Техническое состояние - Удовлетворительное Рабочее Рабочее Рабочее 

Расчет стоимости      

Характеристики 
Элементы группы 

сравнения [ед. изм.] Объект оценки 
Объекты аналоги 

№ 1 № 2 № 3 

Марка - HYUNDAI HYUNDAI HYUNDAI HYUNDAI 

Модель - VF (i40) VF (i40) VF (i40) VF (i40) 

Тип транспортного 
средства 

 Легковой седан Легковой седан Легковой седан Легковой седан 

Цена предложения  [руб.] - 628 000 699 999 650 000 

Дата цены - Июнь 2021 г. Актуально на дату оценки Актуально на дату оценки Актуально на дату оценки 

Индекс к дате оценки - - 0% 0% 0% 

Скорректированная 
стоимость 

[руб.] - 628 000 699 999 650 000 

Корректировка на 
уторгование 

 - -4% -4% -4% 

Скорректированная [руб.] - 602 880 671 999 624 000 

https://carro.ru/used/hyundai/i40/93269/
https://carro.ru/used/hyundai/i40/93269/
https://www.avito.ru/reutov/avtomobili/hyundai_i40_2013_1740969782
https://www.avito.ru/reutov/avtomobili/hyundai_i40_2013_1740969782
https://www.avito.ru/reutov/avtomobili/hyundai_i40_2013_1740969782
https://www.avito.ru/ramenskoe/avtomobili/hyundai_i40_2013_2166019900
https://www.avito.ru/ramenskoe/avtomobili/hyundai_i40_2013_2166019900
https://www.avito.ru/ramenskoe/avtomobili/hyundai_i40_2013_2166019900


ООО «КОМПАС» 

 

93 

 

 

Характеристики 
Элементы группы 

сравнения [ед. изм.] Объект оценки 
Объекты-аналоги 

№ 1 № 2 № 3 

стоимость 

Физические 
характеристики 

     

Год выпуска - 2013 2013 2 013 2013 

Срок службы с даты 
выпуска до даты оценки 

лет 8 8 8 8 

Пробег км. 152 829 131 501 199 999 158 000 

∆T - 0,065 0,065 0,065 0,065 

∆L - 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 

Физический износ по 
сроку службы и пробегу 

- 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 

Корректировка  - 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная 
стоимость 

[руб.] - 602 880 671 999 624 000 

Сумма корректировок - - 4,0% 4,0% 4,0% 

Весовой коэффициент - 1,0000 0,3333 0,3333 0,3333 

Стоимость, 
рассчитанная в рамках 
сравнительного подхода 

[руб.] 632 960 
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Определение рыночной стоимости оцениваемого легкового автомобиля – AUDI A6 

Расчет рыночной стоимости легкового автомобиля – AUDI A6 производился с 
использованием аналогичных поправочных коэффициентов, описанных в пункте «Определение 
рыночной стоимости оцениваемого легкового автомобиля – HYUNDAI SONATA», за 
исключением поправки на физическое состояние. 

Поправка на физическое состояние 

Данная корректировка отражает различие в физическом состоянии объекта-аналога от 
оцениваемого объекта.  

Коэффициент корректировки высчитывается по формуле:  К = 1 − Иоо1 − Иоа, 
где Иоо – физический износ оцениваемого объекта; Иоа – физический износ объекта-аналога. 
Расчет корректировки на физическое состояние представлен в расчетных 

таблицах для каждого из оцениваемых транспортных средств. 
Физический износ 

Физический износ – износ имущества, связанный со снижением его стоимости в результате 
утраты своих физических свойств (прочность, внешний вид и т. п.) путем естественного 
физического старения в процессе использования данного объекта имущества.  

При оценке транспортных средств и оборудования определение и учет износа необходимы 
в связи с его существенным влиянием на стоимость объектов оценки. Обычно износ машины, в 
первую очередь физический, приводит к ухудшению технических показателей, что неминуемо 
отражается на ее стоимости. 

Метод корреляционно-регрессионного анализа22 

При наличии достаточно большого массива данных есть возможность поискать 
статистическую зависимость между величиной физического износа и влияющих на эту величину 
параметров, таких как возраст объектов оценки, техническое состояние, интенсивность 
использования и т. д. 

В одном из вариантов корреляционной модели, применяемой для расчёта величины 
неустранимого физического износа автотранспорта, отражена зависимость величины износа от 
календарного возраста автомобиля и его фактического пробега. 

Расчет физического износа с учетом возраста и пробега транспортного средства с начала 
эксплуатации проводится по формуле: Итс = 100 × (1 − 𝑒−Ω), 

где е - основание натуральных логарифмов; Ω  - функция, зависящая от возраста и фактического пробега транспортного средства с 
начала эксплуатации. 

Вид функции Ω  для различных видов транспортных средств различных видов 
транспортных средств представлен в нижеследующей таблице. 
  

 
22 Источник информации: метод. пособие «Определение физического износа движимого имущества», Путятин А.Ю., Героев С.В., 2013 г. 
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Таблица 45 Параметрическое описание функции Ω, зависящей от фактического возраста (Tф, годы) и 
фактического пробега с начала эксплуатации (Lф, тыс. км.) для различных видов наземных 

транспортных средств 

№ Вид транспортного средства Вид зависимости Ω 

1 Легковые автомобили отечественные Ω=0,07*Тф+0,0035*Lф 

2 Грузовые бортовые автомобили отечественные Ω=0,1*Тф+0,003*Lф 

3 Тягачи отечественные Ω=0,09*Тф+0,002*Lф 

4 Самосвалы отечественные Ω=0,15*Тф+0,0025*Lф 

5 Специализированные отечественные Ω=0,14*Тф+0,002*Lф 

6 Автобусы отечественные Ω=0,16*Тф+0,001*Lф 

7 Легковые автомобили европейского производства Ω=0,05*Тф+0,0025*Lф 

8 Легковые автомобили американского производства Ω=0,055*Тф+0,003*Lф 

9 Легковые автомобили азиатского производства (кроме Японии) Ω=0,065*Тф+0,0032*Lф 

10 Легковые автомобили производства Японии Ω=0,045*Тф+0,002*Lф 

11 Грузовые автомобили зарубежного производства Ω=0,09*Тф+0,002*Lф 

12 Автобусы зарубежного производства Ω=0,12*Тф+0,001*Lф 

12 Автобусы зарубежного производства Ω=0,12*Тф+0,001*Lф 

Таблица 46 Вид функции23 
№ 
п/п 

Тип транспортного средства Вид зависимости Ω Ктф Клф 

1 Легковые автомобили европейского производства  Ω = 0,05 х Тф + 0,0025 х Lф 0,05 0,0025 

 
Ω = 0,05 х Тф + 0,0025 х Lф,  

где: 
 
Тф — фактический возраст ТС в годах; 
Lф — фактический пробег ТС с начала его эксплуатации (тыс. км). 
Оценщик при определении физического износа транспортного средства, принял решение 

использовать метод корреляционно-регрессионного анализа. Это обусловлено тем, что данный 
метод основывается на статистических данных и учитывает неравномерное накопление 
физического износа объекта в зависимости от хронологического возраста и пробега.  

Расчет величины физического износа для оцениваемого объекта и объектов-аналогов 
представлен в таблице ниже. 

Таблица 47 Величины физического износа 
Наименование Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Год выпуска 2013 2013 2013 2013 

Пробег 212 547 127 000 126 000 149 462 

Тф, лет 0,005 0,005 0,005 0,005 

Lф, км 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 

Физический износ на 
основании метода 
корреляционно-

регрессионного анализа 

60,60%* 51,20% 51,08% 53,87% 

Источник: расчет, проведенный Оценщиком 

*Более подробное описание расчета физического износа представлено в п. 7.2 
Характеристики объекта оценки, имущественные права и наличие обременений, источники 
получения информации. Характеристика текущего состояния транспортного средства. 

Корректировки на физическое состояние представлены в таблице ниже. 
Таблица 48 Поправка на физическое состояние  

Наименование Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Физический износ  60,00% 51,20% 51,08% 53,87% 

Корректировка на 
физическое состояние 

- -18,0% -18,2% -13,3% 

Источник: расчет, проведенный Оценщиком 

 
23 Источник информации: http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/vr-gosudarstvo/w0a.ht 
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Таблица 49 Краткое описание отобранных объектов-аналогов и расчет рыночной стоимости транспортного средства AUDI A6 государственный 
регистрационный знак О903ОО199 

Характеристики 

Элементы 
группы 

сравнения [ед. 
изм.] 

Объект оценки 

Объекты-аналоги 

№ 1 № 2 № 3 

Общие сведения      

Марка - AUDI AUDI AUDI AUDI 

Модель - A6 A6 A6 A6 

Тип транспортного 
средства 

- Легковой седан Легковой седан Легковой седан Легковой седан 

Страна - изготовитель - АУДИ (Германия) АУДИ (Германия) АУДИ (Германия) АУДИ (Германия) 
Цена предложения [руб.] - 1 010 000 950 000 1 030 000 

Источник информации -  
https://www.avito.ru/moskva/avt

omobili/audi_a6_2013_2146759

693 

https://moscow.drom.ru/audi/a6/

42326968.html 

https://www.avito.ru/moskva/avt

omobili/audi_a6_2013_2162250

781 

Комментарии к 
объявлениям / 
результаты телефонных 
переговоров 

  
Пробег автомобиля определен 

в соответствии с данными, 
указанными в объявлении 

Пробег автомобиля определен 
в соответствии с 

приложенным фото в 
объявлении 

Пробег автомобиля определен 
в соответствии с 

приложенным фото в 
объявлении 

Физические 
характеристики 

     

Год выпуска - 2013 2013 2013 2013 

Пробег км. 212 547 127 000 126 000 149 462 

Техническое состояние - Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное 

Расчет стоимости      

Характеристики 

Элементы 
группы 

сравнения [ед. 
изм.] 

Объект оценки 

Объекты аналоги 

№ 1 № 2 № 3 

Марка - AUDI AUDI AUDI AUDI 

Модель - A6 A6 A6 A6 

Тип транспортного 
средства 

 Легковой седан Легковой седан Легковой седан Легковой седан 

Цена предложения [руб.] - 1 010 000 950 000 1 030 000 

Дата цены - Июнь 2021 г. Актуально на дату оценки Актуально на дату оценки Актуально на дату оценки 

Индекс к дате оценки - - 0% 0% 0% 

Скорректированная 
стоимость 

[руб.] - 1 010 000 950 000 1 030 000 
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Характеристики 

Элементы 
группы 

сравнения [ед. 
изм.] 

Объект оценки 

Объекты-аналоги 

№ 1 № 2 № 3 

Корректировка на 
уторгование 

 - -4% -4% -4% 

Скорректированная 
стоимость 

[руб.] - 969 600 912 000 988 800 

Физические 
характеристики 

     

Год выпуска - 2013 2013 2013 2013 

Срок службы с даты 
выпуска до даты оценки 

лет 8 8 8 8 

Пробег км. 212 547 127 000 126 000 149 462 

∆T - 0,05 0,05 0,05 0,05 

∆L - 0,0025 0,0025 0,0025 0,0025 

Физический износ по 
сроку службы и пробегу 

- 60,00% 51,20% 51,08% 53,87% 

Корректировка  - -18,0% -18,2% -13,3% 

Скорректированная 
стоимость 

[руб.] - 794 802 745 719 857 359 

Сумма корректировок - - 22,0% 22,2% 17,3% 

Весовой коэффициент - 1,0000 0,3211 0,3194 0,3595 

Стоимость, 
рассчитанная в рамках 
сравнительного подхода 

[руб.] 801 616 
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Определение рыночной стоимости оцениваемого легкового автомобиля – HYUNDAI 

SOLARIS  

Расчет рыночной стоимости легкового автомобиля – HYUNDAI SOLARIS производился с 
использованием аналогичных поправочных коэффициентов, описанных в пункте «Определение 
рыночной стоимости оцениваемого легкового автомобиля – HYUNDAI SONATA», за 
исключением поправки на физическое состояние. 

Поправка на физическое состояние 

Данная корректировка отражает различие в физическом состоянии объекта-аналога от 
оцениваемого объекта.  

Коэффициент корректировки высчитывается по формуле:  К = 1 − Иоо1 − Иоа, 
где Иоо – физический износ оцениваемого объекта; Иоа – физический износ объекта-аналога. 
Расчет корректировки на физическое состояние представлен в расчетных 

таблицах для каждого из оцениваемых транспортных средств. 
Физический износ 

Физический износ – износ имущества, связанный со снижением его стоимости в результате 
утраты своих физических свойств (прочность, внешний вид и т. п.) путем естественного 
физического старения в процессе использования данного объекта имущества.  

При оценке транспортных средств и оборудования определение и учет износа необходимы 
в связи с его существенным влиянием на стоимость объектов оценки. Обычно износ машины, в 
первую очередь физический, приводит к ухудшению технических показателей, что неминуемо 
отражается на ее стоимости. 

Метод корреляционно-регрессионного анализа24 

При наличии достаточно большого массива данных есть возможность поискать 
статистическую зависимость между величиной физического износа и влияющих на эту величину 
параметров, таких как возраст объектов оценки, техническое состояние, интенсивность 
использования и т. д. 

В одном из вариантов корреляционной модели, применяемой для расчёта величины 
неустранимого физического износа автотранспорта, отражена зависимость величины износа от 
календарного возраста автомобиля и его фактического пробега. 

Расчет физического износа с учетом возраста и пробега транспортного средства с начала 
эксплуатации проводится по формуле: Итс = 100 × (1 − 𝑒−Ω), 

где е - основание натуральных логарифмов; Ω  - функция, зависящая от возраста и фактического пробега транспортного средства с 
начала эксплуатации. 

Вид функции Ω  для различных видов транспортных средств различных видов 
транспортных средств представлен в нижеследующей таблице. 
  

 
24 Источник информации: метод. пособие «Определение физического износа движимого имущества», Путятин А.Ю., Героев С.В., 2013 г. 
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Таблица 50 Параметрическое описание функции Ω, зависящей от фактического возраста (Tф, годы) и 
фактического пробега с начала эксплуатации (Lф, тыс. км.) для различных видов наземных 

транспортных средств 

№ Вид транспортного средства Вид зависимости Ω 

1 Легковые автомобили отечественные Ω=0,07*Тф+0,0035*Lф 

2 Грузовые бортовые автомобили отечественные Ω=0,1*Тф+0,003*Lф 

3 Тягачи отечественные Ω=0,09*Тф+0,002*Lф 

4 Самосвалы отечественные Ω=0,15*Тф+0,0025*Lф 

5 Специализированные отечественные Ω=0,14*Тф+0,002*Lф 

6 Автобусы отечественные Ω=0,16*Тф+0,001*Lф 

7 Легковые автомобили европейского производства Ω=0,05*Тф+0,0025*Lф 

8 Легковые автомобили американского производства Ω=0,055*Тф+0,003*Lф 

9 Легковые автомобили азиатского производства (кроме Японии) Ω=0,065*Тф+0,0032*Lф 

10 Легковые автомобили производства Японии Ω=0,045*Тф+0,002*Lф 

11 Грузовые автомобили зарубежного производства Ω=0,09*Тф+0,002*Lф 

12 Автобусы зарубежного производства Ω=0,12*Тф+0,001*Lф 

12 Автобусы зарубежного производства Ω=0,12*Тф+0,001*Lф 

Несмотря на то, что Объект оценки произведен в России, технология и оборудование – 

HYUNDAI зарубежная (Южная Корея), Оценщик применяет вид зависимости для легкового 
автотранспорта зарубежного производства. 

Таблица 51 Вид функции25 
№ 
п/п 

Тип транспортного средства Вид зависимости Ω Ктф Клф 

1 
Легковые автомобили азиатского производства 

(кроме Японии) Ω=0,065*Тф+0,0032*Lф 0,065 0,0032 

 

Ω = 0,065 х Тф + 0,0032 х Lф,  

где: 
Тф — фактический возраст ТС в годах; 
Lф — фактический пробег ТС с начала его эксплуатации (тыс. км). 
Оценщик при определении физического износа транспортного средства, принял решение 

использовать метод корреляционно-регрессионного анализа. Это обусловлено тем, что данный 
метод основывается на статистических данных и учитывает неравномерное накопление 
физического износа объекта в зависимости от хронологического возраста и пробега.  

Расчет величины физического износа для оцениваемого объекта и объектов-аналогов 
представлен в таблице ниже. 

Таблица 52 Величины физического износа 
Наименование Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Год выпуска 2012 2012 2012 2011 

Пробег 105 219 62 000 85 163 75 000 

Тф, лет 0,065 0,065 0,065 0,065 

Lф, км 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 

Физический износ на 
основании метода 
корреляционно-

регрессионного анализа 

60,22%* 54,31% 57,58% 58,93% 

Источник: расчет, проведенный Оценщиком 

*Более подробное описание расчета физического износа представлено в п. 7.2 

Характеристики объекта оценки, имущественные права и наличие обременений, источники 
получения информации. Характеристика текущего состояния транспортного средства. 

В ходе анализа объявлений объектов-аналогов, а также телефонных переговоров с 
собственниками предлагаемых в качестве аналогов транспортных средств, Оценщиком 
установлено, что их состояние можно признать сопоставимым с оцениваемым объектом. 

 
25 Источник информации: http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/vr-gosudarstvo/w0a.ht 
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Автомобили находятся в удовлетворительном состоянии и не требуют ремонта и технического 
обслуживания на момент публикации объявлений о продаже.  

Корректировки на физическое состояние представлены в таблице ниже. 
Таблица 53 Поправка на физическое состояние  

Наименование Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Физический износ  60,00% 54,31% 57,58% 58,93% 

Корректировка на 

физическое состояние 
- -12,4% -5,7% -2,6% 

Источник: расчет, проведенный Оценщиком 
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Таблица 54 Краткое описание отобранных объектов-аналогов и расчет рыночной стоимости транспортного средства HYUNDAI SOLARIS, государственный 
регистрационный знак А183СТ197 

Характеристики 

Элементы 
группы 

сравнения [ед. 
изм.] 

Объект оценки 

Объекты-аналоги 

№ 1 № 2 № 3 

Общие сведения      

Марка - HYUNDAI HYUNDAI HYUNDAI HYUNDAI 

Модель - SOLARIS SOLARIS SOLARIS SOLARIS 

Тип транспортного 
средства 

- Легковой седан Легковой седан Легковой седан Легковой седан 

Страна - изготовитель - ООО "ХММР" (Россия) ООО "ХММР" (Россия) ООО "ХММР" (Россия) ООО "ХММР" (Россия) 
Цена предложения [руб.] - 390 000 357 000 420 000 

Источник информации -  https://autodmir.ru/offers/hyun

dai/solaris/32879925/ 

https://www.bips.ru/used/hyun

dai/solaris/7995 

https://auto.ru/cars/used/sale/h

yundai/solaris/1103974285-

c3a56358/ 

Комментарии к 
объявлениям / результаты 
телефонных переговоров 

  - -  

Физические 
характеристики 

     

Год выпуска - 2012 2012 2012 2011 

Пробег км. 105 219 62 000 85 163 75 000 

Техническое состояние - Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное 

Расчет стоимости      

Характеристики 

Элементы 
группы 

сравнения [ед. 
изм.] 

Объект оценки 

Объекты аналоги 

№ 1 № 2 № 3 

Марка - HYUNDAI HYUNDAI HYUNDAI HYUNDAI 

Модель - SOLARIS SOLARIS SOLARIS SOLARIS 

Тип транспортного средства  Легковой седан Легковой седан Легковой седан Легковой седан 

Цена предложения  [руб.] - 390 000 357 000 420 000 

Дата цены - Июнь 2021 г. Актуально на дату оценки Актуально на дату оценки Актуально на дату оценки 

Индекс к дате оценки - - 0% 0% 0% 

Скорректированная 
стоимость 

[руб.] - 390 000 357 000 420 000 

Корректировка на 
уторгование 

 - -4% -4% -4% 

Скорректированная [руб.] - 374 400 342 720 403 200 

https://autodmir.ru/offers/hyundai/solaris/32879925/
https://autodmir.ru/offers/hyundai/solaris/32879925/
https://www.bips.ru/used/hyundai/solaris/7995
https://www.bips.ru/used/hyundai/solaris/7995
https://auto.ru/cars/used/sale/hyundai/solaris/1103974285-c3a56358/
https://auto.ru/cars/used/sale/hyundai/solaris/1103974285-c3a56358/
https://auto.ru/cars/used/sale/hyundai/solaris/1103974285-c3a56358/
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Характеристики 

Элементы 
группы 

сравнения [ед. 
изм.] 

Объект оценки 

Объекты-аналоги 

№ 1 № 2 № 3 

стоимость 

Физические 
характеристики 

     

Год выпуска - 2012 2012 2012 2011 

Срок службы с даты 
выпуска до даты оценки 

лет 9 9 9 10 

Пробег км. 105 219 62 000 85 163 75 000 

∆T - 0,065 0,065 0,065 0,065 

∆L - 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 

Физический износ по сроку 
службы и пробегу 

- 60,00% 54,31% 57,58% 58,93% 

Корректировка  - -12,4% -5,7% -2,6% 

Скорректированная 
стоимость 

[руб.] - 327 810 323 159 392 738 

Сумма корректировок - - 16,4% 9,7% 6,6% 

Весовой коэффициент - 1,0000 0,2489 0,3518 0,3993 

Стоимость, рассчитанная 
в рамках сравнительного 
подхода 

[руб.] 352 100 
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Таблица 55 Итоговая рыночная стоимость объектов оценки 
№ Наименование объекта Рыночная стоимость, руб. 

1 
Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI SONATA 2.0AT, тип ТС Легковой, год выпуска 
2012, VIN KMНEC41BBCA476400 

484 864 

2 
Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI ELANTRA, тип ТС Легковой, год выпуска 2012, 
VIN KMHDH41CADU603693 

524 800 

3 
Автомобиль, марка модель TC NISSAN X-TRAIL, тип ТС Легковой, год выпуска 2011, VIN 
Z8NTCNT31BS027857 

706 362 

4 
Автомобиль, марка модель TC KIA OPTIMA, тип ТС Легковой, год выпуска 2011, VIN 
KNAGN412BC5237368 

728 000 

5 
Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI VF (i40), тип ТС Легковой, год выпуска 2013, VIN 
XWELC41CBD0000607 

632 960 

6 
Автомобиль, марка модель TC AUDI A6, тип ТС Легковой, год выпуска 2013, VIN 
WAUZZZ4G7DN145633 

801 616 

7 
Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI SOLARIS, тип ТС Легковой, год выпуска 2012, VIN 

Z94CU41DACR102478 
352 100 

Итог 4 230 702 
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11. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Заключительным элементом аналитического исследования ценностных характеристик 
оцениваемого объекта является сопоставление расчетных стоимостей, полученных при помощи 
использования классических методов оценки. Целью сведения результатов всех используемых 
методов является определение наиболее вероятной стоимости оцениваемого объекта на дату 
оценки через взвешивание преимуществ и недостатков каждого из них. 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 или продавца, 
прочие реалии спроса и предложения; 

3. Действенность метода в отношении учета; 
4. Способность метода учитывать структуру и иерархию ценообразующих факторов, 

специфичных для объекта оценки. 
При определении стоимости были применен только сравнительный подход к оценке. В этой 

связи согласование результатов оценки не требуется. 
Ниже в таблице приведено согласование результатов оценки. 

Таблица 56 Согласование результатов и итоговый расчет рыночной стоимости 

Объект оценки Подходы 
Стоимость, полученная в 

рамках подхода, руб. 
Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI SONATA 2.0AT, 

тип ТС Легковой, год выпуска 2012, VIN 
KMНEC41BBCA476400 

затратный  Не применялся  
сравнительный 484 864 

доходный Не применялся 

Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI ELANTRA, тип ТС 
Легковой, год выпуска 2012, VIN KMHDH41CADU603693 

затратный  Не применялся  
сравнительный 524 800 

доходный Не применялся 

Автомобиль, марка модель TC NISSAN X-TRAIL, тип ТС 
Легковой, год выпуска 2011, VIN Z8NTCNT31BS027857 

затратный  Не применялся  
сравнительный 706 362 

доходный Не применялся 

Автомобиль, марка модель TC KIA OPTIMA, тип ТС 
Легковой, год выпуска 2011, VIN KNAGN412BC5237368 

затратный  Не применялся  
сравнительный 728 000 

доходный Не применялся 

Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI VF (i40), тип ТС 
Легковой, год выпуска 2013, VIN XWELC41CBD0000607 

затратный  Не применялся  
сравнительный 632 960 

доходный Не применялся 

Автомобиль, марка модель TC AUDI A6, тип ТС Легковой, год 
выпуска 2013, VIN WAUZZZ4G7DN145633 

затратный  Не применялся  
сравнительный 801 616 

доходный Не применялся 

Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI SOLARIS, тип ТС 
Легковой, год выпуска 2012, VIN Z94CU41DACR102478 

затратный  Не применялся  
сравнительный 352 100 

доходный Не применялся 

Итоговая величина рыночной стоимости объектов, входящих в состав Объекта оценки, по 
состоянию на 25 июня 2021 года, составляет: 

4 230 702 (Четыре миллиона двести тридцать тысяч семьсот два) рубля26 

  

 
26 Если продавец является плательщиком НДС, то при продаже объекта оценки по цене, равной рыночной 
стоимости, сумма НДС рассчитывается по расчетной ставке 20/120 
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В том числе пообъектно: 
 

№ Наименование объекта Рыночная стоимость, руб. 

1 
Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI SONATA 2.0AT, тип ТС Легковой, год выпуска 
2012, VIN KMНEC41BBCA476400 

484 864 

2 
Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI ELANTRA, тип ТС Легковой, год выпуска 2012, 
VIN KMHDH41CADU603693 

524 800 

3 
Автомобиль, марка модель TC NISSAN X-TRAIL, тип ТС Легковой, год выпуска 2011, VIN 
Z8NTCNT31BS027857 

706 362 

4 
Автомобиль, марка модель TC KIA OPTIMA, тип ТС Легковой, год выпуска 2011, VIN 
KNAGN412BC5237368 

728 000 

5 
Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI VF (i40), тип ТС Легковой, год выпуска 2013, VIN 
XWELC41CBD0000607 

632 960 

6 
Автомобиль, марка модель TC AUDI A6, тип ТС Легковой, год выпуска 2013, VIN 
WAUZZZ4G7DN145633 

801 616 

7 
Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI SOLARIS, тип ТС Легковой, год выпуска 2012, VIN 

Z94CU41DACR102478 
352 100 

Итог 4 230 702 
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12. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВЕЛИЧИНЕ РЫНОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

На основании информации, представленной и проанализированной в Отчёте об оценке, с 
учётом ограничительных условий и сделанных допущений, Оценщиком сделан нижеследующий 
вывод. 

Итоговая величина рыночной стоимости Объекта оценки по состоянию на 25 июня 2021 

года, составляет: 

4 230 702 (Четыре миллиона двести тридцать тысяч семьсот два) рубля27 

В том числе пообъектно: 
 

№ Наименование объекта Рыночная стоимость, руб. 

1 
Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI SONATA 2.0AT, тип ТС Легковой, год выпуска 
2012, VIN KMНEC41BBCA476400 

484 864 

2 
Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI ELANTRA, тип ТС Легковой, год выпуска 2012, 
VIN KMHDH41CADU603693 

524 800 

3 
Автомобиль, марка модель TC NISSAN X-TRAIL, тип ТС Легковой, год выпуска 2011, VIN 
Z8NTCNT31BS027857 

706 362 

4 
Автомобиль, марка модель TC KIA OPTIMA, тип ТС Легковой, год выпуска 2011, VIN 
KNAGN412BC5237368 

728 000 

5 
Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI VF (i40), тип ТС Легковой, год выпуска 2013, VIN 
XWELC41CBD0000607 

632 960 

6 
Автомобиль, марка модель TC AUDI A6, тип ТС Легковой, год выпуска 2013, VIN 
WAUZZZ4G7DN145633 

801 616 

7 
Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI SOLARIS, тип ТС Легковой, год выпуска 2012, VIN 

Z94CU41DACR102478 
352 100 

Итог 4 230 702 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
27 Если продавец является плательщиком НДС, то при продаже объекта оценки по цене, равной рыночной 
стоимости, сумма НДС рассчитывается по расчетной ставке 20/120 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ 
ПОЛУЧЕНИЯ 

В ходе выполнения настоящей работы Оценщиком были использованы следующие 
материалы и источники информации: 

1. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ 
от 29.07.1998 г. (с посл. изменениями и дополнениями), 

2. Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 г. (с посл. изменениями и дополнениями), 
3. Федеральный стандарт оценки №1, утв. Приказом Минэкономразвития №297 от 20 мая 

2015 г., 
4. Федеральный стандарт оценки №2, утв. Приказом Минэкономразвития №298 от 20 мая 

2015 г., 
5. Федеральный стандарт оценки №3, утв. Приказом Минэкономразвития №299 от 20 мая 

2015 г., 
6. Федеральный стандарт оценки №10, утв. Приказом Минэкономразвития №328 от 01 

июня 2015 г., 
7. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска. Под ред. М. И. Баканова. – М.: Финансы и 

статистика, 1998. -128 с.: ил. 
8. Касьяненко Т.Г., Маховикова Г.А.  Оценка стоимости машин и оборудования. 2-е 

издание.. – М.: 2015. -496 с. 
9. Информация, полученная с тематических сайтов сети Интернет.  

Заказчиком оценки предоставлены следующие документы: 
• Паспорт транспортного средства 78 УТ 051458 от 30.08.2012; 

• Паспорт транспортного средства 78 УТ 061868 от 07.09.2012; 

• Паспорт транспортного средства 78 НЕ 802212 от 08.06.2011; 

• Паспорт транспортного средства 78 УС 402291 от 13.02.2012; 

• Паспорт транспортного средства 39 НС 054167 от 15.04.2013; 

• Паспорт транспортного средства 78 УТ 469517 от 27.05.2013; 

• Паспорт транспортного средства 78 НМ 469083 от 03.02.2012; 

• Письмо от 02.07.2021 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
ЗАКАЗЧИКОМ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. ПРИНТ-СКРИНЫ ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАСЧЕТАХ0 
 

Объекты-аналоги, используемые для расчетов в рамках сравнительного подхода 

Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI SONATA 2.0AT, тип ТС Легковой, год выпуска 
2012, VIN KMНEC41BBCA476400 

 

Аналог №1 
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Аналог №2 
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Аналог №3 
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Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI ELANTRA, тип ТС Легковой, год выпуска 2012, VIN 
KMHDH41CADU603693 

Аналог №1 
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Аналог №2 
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Аналог №3 
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Автомобиль, марка модель TC NISSAN X-TRAIL, тип ТС Легковой, год выпуска 2011, VIN 
Z8NTCNT31BS027857 

Аналог №1 
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Аналог №2 
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Аналог №3 
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Автомобиль, марка модель TC KIA OPTIMA, тип ТС Легковой, год выпуска 2011, VIN 
KNAGN412BC5237368 

Аналог №1 
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Аналог №2 
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Аналог №3 
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Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI VF (i40), тип ТС Легковой, год выпуска 2013, VIN 
XWELC41CBD0000607 

Аналог №1 
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Аналог №2 

 

 

 
 

  



ООО «КОМПАС» 

 

130 

 

 

Аналог №3 
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Автомобиль, марка модель TC AUDI A6, тип ТС Легковой, год выпуска 2013, VIN 
WAUZZZ4G7DN145633 

Аналог №1 
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Аналог №2 

 

 

 
 

 

  



ООО «КОМПАС» 

 

133 

 

 

Аналог №3 
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Автомобиль, марка модель TC HYUNDAI SOLARIS, тип ТС Легковой, год выпуска 2012, VIN 
Z94CU41DACR102478 

Аналог №1 
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Аналог №2 
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Аналог №3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. КОПИИ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Справочная информация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ОЦЕНЩИКА, КОПИЯ 
СТРАХОВОГО ПОЛИСА ИСПОЛНИТЕЛЯ 
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