
 
 

 

 

 

ОТЧЕТ№ 29 

Об оценке рыночной стоимости самоходное шасси марки Т – 16 МГ гос. № 34 

ВЕ 6958  принадлежащего МУП «Многоотраслевое ЖКХ» Николаевского 

муниципального района расположенного по адресу:  

 404033 Волгоградская область, г. Николаевск, ул. Советская, д.7. 

 

 

Дата оценки: 12 июля 2019  года 

 

Дата составления отчета: 12 июля 2019 года 

 

Собственник:   МУП «Многоотраслевое ЖКХ» Николаевского 

муниципального района 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заказчик:  МУП «Многоотраслевое ЖКХ» Николаевского муниципального района в лице 

директора Павлова Андрея Владимировича действующий на основании Устава.  
Оценщик:   В.В. Наборщиков 
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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 
Об оценке рыночной стоимости самоходного шасси марки Т – 16 МГ гос. № 34 ВЕ 6958 

принадлежащего МУП «Многоотраслевое ЖКХ» Николаевского муниципального района, 

расположенного по адресу: 404033 Волгоградская область, г. Николаевск, ул. Советская, д.7,  

по состоянию на 12 июля 2019 г. 

В соответствии с договором на оказание услуг № 29  от 12 июля 2019 г., оценщик произвел оценку 

рыночной стоимости самоходного шасси марки Т – 16 МГ гос. № 34 ВЕ 6958 принадлежащего 

МУП «Многоотраслевое ЖКХ» Николаевского муниципального района, расположенного по 

адресу: 404033 Волгоградская область, г. Николаевск, ул. Советская, д.7. 

Оценщиком произведен визуальный осмотр колесного трактора. Оценщик исходил из допущения, 

что оцениваемый колесный трактор не обременен долговыми обязательствами. Проверка 

правовых и иных данных, предоставленных заказчиком, не проводилась. Указанная информация 

принята как достоверная. 

Настоящий отчет достоверен в полном объеме лишь в указанных в настоящем  тексте целях. 

Понимается, что проведенный анализ и данные Оценщиком заключения не содержат полностью 

или частично предвзятые мнения. 

После внимательного рассмотрения Оценщик пришел к мнению, что рыночная стоимость  

самоходного шасси марки Т – 16 МГ гос. № 34 ВЕ 6958 принадлежащего МУП «Многоотраслевое 

ЖКХ» Николаевского муниципального района, расположенного по адресу: 404033 Волгоградская 

область, г. Николаевск, ул. Советская, д.7, на 12 июля 2019 г., не включая НДС, составляет: 

 

Рыночная стоимость 

33 430   (Тридцать три  тысячи четыреста тридцать  рублей). 

 

 

Если у Вас возникнут какие либо вопросы по методике проведения настоящей оценки, еѐ 

результатам или иным содержащимся в отчете сведениям, буду рад дать необходимые пояснения. 

Прошу так же иметь в виду что я готов произвести оценку стоимости любого Вашего имущества 

для требуемых Вам целей и необходимую корректировку по стоимости упомянутого самоходного 

шасси в динамике развития. 

 Благодарю за оказанное доверие и возможность быть Вам полезным. 

 

 

Оценщик                               В.В. Наборщиков                                                                            
                                                                                     Член Некоммерческого партнерства 

                                                                           «Саморегулируемая межрегиональная  

                                                                                         ассоциация оценщиков СМАО» 
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1. Задание на оценку 

Таблица 1 Задание на оценку 

Объект оценки самоходное шасси марки Т – 16 МГ гос. № 34 ВЕ 6958 

Состав объекта оценки с указанием 

сведений, достаточных для 

идентификации каждой из его частей  

Паспорт самоходной машины АА 659937 

Свидетельство о регистрации машины СЕ 985416 

Карточка учета основных средств 

Акт осмотра самоходного шасси Т – 16 МГ от 8 

июля 2019 года 

Характеристики объекта оценки и его 

оцениваемых частей или ссылки на 

доступные для оценщика документы, 

содержащие такие характеристики 

 

- самоходное шасси марки Т – 16 МГ гос. № 34 ВЕ 6958, 

1991 года выпуска. 

Права на объект оценки, 

учитываемые при определении 

стоимости объекта оценки: 

Право собственности 

Ограничения (обременения) прав, в 

том числе в отношении каждой из 

частей объекта оценки 

Не зарегистрировано 

Цель оценки
1
 

Определение рыночной стоимости  самоходного шасси 

марки Т – 16 МГ гос. № 34 ВЕ 6958   для продажи 

Предполагаемое использование  

результатов оценки
2
: 

Определение рыночной стоимости  самоходное\го 

шасси марки Т – 16 МГ гос. № 34 ВЕ 6958   для продажи. 

Отчет об оценке и итоговая стоимость, указанная в 

нем, могут быть использованы  Заказчиком только в 

соответствии с предполагаемым использованием 

Вид стоимости
3
 Рыночная стоимость. 

Дата оценки 12 июля 2019 года 

Дата осмотра
4
 12 июля 2019 года 

Допущения, на которых должна  

основываться оценка 

- Оценка производится в предположении отсутствия 

каких-либо обременений оцениваемых прав кроме 

тех, о которых Заказчиком была предоставлена 

информация. Оценка производится в предположении 

предоставления Заказчиком достаточной и 

достоверной информации по объекту оценки. 

- Определяется рыночная стоимость 

 - Допущения и ограничения, обусловленные 

спецификой конкретного объекта оценки, выбранным 

методам оценки и прочими факторами, изложены в 

соответствующих главах настоящего Отчета 

                                                 
1  В соответствии с п.3 ФСО-2 от 20 мая 2015 г.; 
2
  В соответствии с п.4 ФСО-2 от 20 мая 2015 г.; 

3
  В соответствии с п.5 ФСО-2 от 20 мая 2015 г.; 

4
 Для соблюдения п.5 ФСО-7, в случае непроведения осмотра оценщик указывает в отчете об оценке 

причины, по которым объект оценки не осмотрен, а также допущения и ограничения, связанные с 

непроведением осмотра; 
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Иную информация, предусмотренная 

федеральными стандартами оценки
5
 

1) Федеральный закон №135-ФЗ от 29 июля 1998 

г «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» (редакция от 21.07.2014 года №225-ФЗ);  

2)   Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки (ФСО №1), 

утвержден приказом МЭР РФ от 20.05.2015 г. №297; 

3) Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2), 

утвержден приказом МЭР РФ от 20.05.2015г. 

№298; 

4)  Требования к отчету об оценке (ФСО № 3), 

утвержден приказом МЭР РФ от 20.05.2015г. 

№299. 

5) Стандарты и правила оценочной деятельности 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  

межрегиональная  ассоциация оценщиков «СМАО» 

«Оценка недвижимости», утверждены Решением 

Совета Партнерства НП «СМАО» от « 15 » августа 

2008 года, протокол № 78 от 15 августа 2008 года (с 

изменениями и дополнениями). 

 

 

Оценщик                               В.В. Наборщиков                                                                            
                                                                                     Член Некоммерческого партнерства 

                                                                           «Саморегулируемая межрегиональная  
                                                                                         ассоциация оценщиков СМАО» 
 
 
 
 
 
 

1.2. Информация о Заказчиках объекта оценки 
Наименование МУП «Многоотраслевое ЖКХ» Николаевского муниципального района 

Адрес: 404033 Волгоградская область, г. Николаевск, ул. Октябрьская, 

д.23а. 

ИНН /КПП ИНН 3454002325/ КПП 345401001 

Банковские реквизиты 

 

р/счет 40702810502210000216  филиал РРУ ПАО «МИнБанк» г. Ростов 

на Дону к/счет 30101810900000000234, БИК 046015234, ОГРН 

1153454000347 

1.3. Информация об Оценщике 

Наименование Индивидуальный предприниматель Наборщиков Виктор 

Васильевич 

 Членство  оценщика в 

саморегулируемой 

организации оценщиков 

Свидетельство  № 574 от 02.08. 2007 г.о членстве в 

некоммерческом партнѐрстве «Саморегулируемая 

межрегиональная ассоциация оценщиков СМАО» 127422, г. 

                                                 
5
  Например, для соблюдения п.30 ФСО-7 Оценщик может указать, что при составлении данного отчета об 

оценке, после проведения процедуры согласования не требуется приводить свое суждение о возможных 

границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость  
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Москва, ул. Тимирязевская, д. 1. 
Телефон: +7 (495) 604-41-70, Факс: +7 (495) 604-41-69,  Электронная 

почта: info@smao.ru, 

ИНН /КПП ИНН 340700123107/ КПП -  

Юридический адрес: 403770, р.п. Линево, Жирновского р-на, Волгоградской обл. ул. 

Ленина дом № 9 -а 

Телефон: 8 (84454) 66-0-32, 8-937-549-74-79 

Адрес  электронной почты vvnabor@mail.ru  

Страховой полис: Страховая компания «Альфа-Страхование», страховой полис № 

4191R/776/0034/8 от 26 ноября 2018 года, период страхования с 

26 ноября 2018 г. по 25 ноября 2019 года 

Банковские реквизиты: 

 

Расчетный счет:  40802810846080000149 по договору 13.4608/13 

в Дополнительном офисе Волгоградского регионального филиала 

акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный 

банк» № 3348/46/08 ИНН 340700123107 Реквизиты банка: 403791 

Волгоградская обл., г.Жирновск, ул. Кирова, д.1 БИК 041806863 

КПП 344402002 ИНН 7725114488 ОГРН 10277003421890 к/с 

30101810900000000863  
 

 

 

 

Собственники объекта оценки  
МУП «Многоотраслевое ЖКХ» Николаевского муниципального 

района 
Оцениваемые имущественные 

права (правоудостоверяющие, 

правоустанавливающие 

документы) 

Право собственности 
 

Прочие документы 

Паспорт самоходной машины АА 659937 

Свидетельство о регистрации машины СЕ 985416 

Карточка учета основных средств 

Акт осмотра самоходного шасси Т – 16 МГ от 8 июля 2019 года 

Срок действия отчета 

Согласно п. 26 Федерального стандарта оценки «Общие 

понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки 

(ФСО №1), утвержденного Приказом Минэкономразвития от 

20 мая 2015 г. №297: «Итоговая величина стоимости объекта 

оценки, указанная в отчете об оценке, может быть признана 

рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами 

оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты 

совершения сделки с объектом оценки или даты 

представления публичной оферты прошло не более 6 

месяцев». 

 

Ограничения и пределы применения полученного результата. 

 

Мнение Оценщиков относительно стоимости объекта действительно только для 

установленной цели на дату оценки. Оценщики не принимают на себя никакой ответственности за 

изменение социальных, экономических, физических факторов и изменения местного или 

федерального законодательства, которые могут произойти после этой даты  и повлиять на 

стоимость объекта оценки. Настоящий отчет достоверен только в приведенном объеме и для 

указанных в нем целей. Использование отдельных положений и выводов отчета вне данного 

контекста является некорректным и может привести к искажению ситуации. 

mailto:info@smao.ru
mailto:vvnabor@mail.ru
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2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Описание 

объектов  

оценки 

Тип ТС 
Категория 

ТС 
Марка модель ТС 

Государствен

ный номер 

ТС 

Год 

изготовления 

ТС 

Самоходное 

шасси  
трактор Т-16 МГ 34 ВЕ 6958 1991 

Адрес 

объекта 

оценки 

Субъект РФ Район Населенный пункт 
Улица, № дома, № корпуса 

(строения), № кв 

Волгоградск

ая  область 

Николаевск

ий район 
г. Николаевск ул. Советская, д.7 

Цель 

оценки 

Определение рыночной стоимости  самоходного шасси марки Т – 16 МГ гос. № 34 ВЕ 

6958 принадлежащего МУП «Многоотраслевое ЖКХ» Николаевского муниципального 

района, расположенного по адресу: 404033 Волгоградская область, г. Николаевск, ул. 

Советская, д.7 

Права на объект оценки Право собственности 

Права, учитываемые при оценке 

объекта оценки 
Право собственности 

Ограничение (обременение) права Не зарегистрировано 

Вид стоимости Рыночная  

Цель оценки 

Определение рыночной стоимости  самоходного шасси марки 

Т – 16 МГ гос. № 34 ВЕ 6958 принадлежащего МУП 

«Многоотраслевое ЖКХ» Николаевского муниципального 

района, расположенного по адресу: 404033 Волгоградская 

область, г. Николаевск, ул. Советская, д.7. 

Дата оценки  

(дата проведения оценки, дата 

определения стоимости объекта 

оценки) 

12 июля 2019 года 

Дата осмотра объекта оценки 12 июля 2019 года 

Дата составления отчета 12 июля - 16 июля 2019г. 

Срок проведения оценки 5 (пять) рабочих  дней – 12 июля - 16 июля 2019 г. 

Предполагаемое использование 

результатов оценки и связанные с 

этим ограничения 

(задачи оценки) 

Определение рыночной  стоимости объекта оценки (иное 

использование результатов оценки допускается только с 

письменного разрешения Исполнителя) 

Допущения и ограничения, на 

которых должна основываться 

оценка 

Специальной юридической экспертизы документов, 

касающихся прав собственности на оцениваемую 

недвижимость не проводится. Права на оцениваемый объект 

считаются достоверными. Оцениваемые права считаются 

свободными от каких-либо претензий или ограничений 

Исполнитель не проводит специальную строительную и 

экологическую экспертизу оцениваемого объекта. 

Техническое состояние определяется Оценщиком на 

основании визуального осмотра. 

Количественные показатели объекта оценки определяются 

на основе предоставленной Заказчиком технической 

документации. 

Указание границ интервала, в котором может находиться 

рыночная стоимость объекта оценки, не требуется (п. 30 

ФСО №7). 
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2.1. Применяемые стандарты оценочной деятельности 
 

Данный отчет составлен в полном соответствии с требованиями  законодательства по 

оценочной деятельности: 

1) Федеральный закон №135-ФЗ от 29 июля 1998 г «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» (редакция от 21.07.2014 года №225-ФЗ);  

2)   Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1), 
утвержден приказом МЭР РФ от 20.05.2015 г. №297; 

3) Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2), утвержден приказом МЭР РФ от 20.05.2015г. 
№298; 
4)  Требования к отчету об оценке (ФСО № 3), утвержден приказом МЭР РФ от 20.05.2015г. 
№299. 
5) Оценка для целей залога (ФСО № 9), утвержден приказом МЭР РФ от 01.06.2015г. № 327. 
6) Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10), утвержден приказом МЭР РФ от 

01.06.2015г. № 328. 
Стандарты и правила оценочной деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая  

межрегиональная  ассоциация оценщиков «СМАО» «Оценка недвижимости», утверждены 

Решением Совета Партнерства НП «СМАО» от « 15 » августа 2008 года, протокол № 78 от 15 

августа 2008 года (с изменениями и дополнениями). 

2.2. Перечень использованных при оценке данных с указанием источников их 

получения
6
 

Таблица 2 Перечень использованных при оценке данных с указанием источников их получения  

Тип данных Источник получения информации 

Анализ рынка объекта оценки 

Данные о ценах сделок и 

(или) предложений с 

объектами недвижимости 

https://autodmir.ru/offers/uaz/3303/31430057/ 

https://auto.ru/legkie-gruzoviki/used/sale/uaz/3303/3665141-1e6e/ 

https://www.avito.ru/volgograd/avtomobili/uaz_3303_1992_1183314354 

http://beltor.ru/traktora-bu/mtz-82-bu-naberezhnyie-chelnyi 

http://xn----8sbisj4awbe1cwcyb.xn--p1ai/bu-tehnika/traktory/mtz/traktor-mtz-82bu-1987-gv/ 

http://xn----8sbisj4awbe1cwcyb.xn--p1ai/bu-tehnika/traktory/mtz/traktor-mtz-82-bu-1994-gv/ 

http://www.agroserver.ru/b/traktor-mtz-82-uk-2007-g-v-s-kunom-i-shhetkoy-728982.htm 

http://xn----8sbisj4awbe1cwcyb.xn--p1ai/bu-tehnika/traktory/mtz/traktor-mtz-82-bu-1994-gv/ 

http://www.agroserver.ru/b/traktor-mtz-82-uk-2007-g-v-s-kunom-i-shhetkoy-728982.htm 

https://kazan.gruzovik.ru/offers/agricult/tractor/mtz/82-1/764107/ 

https://www.farpost.ru/yurga/auto/spectech/tractor/prodam-kirovec-k700-a-1989-g-v-

54746507.html 

https://www.farpost.ru/abakan/auto/spectech/tractor/prodaetsja-kirovec-k-700-47408929.html 

https://www.avito.ru/kumylzhenskaya/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_mtz_k-

700_949283380 

https://spec.drom.ru/samara/bulldozer/traktor-dt-75-54253572.html 

https://www.farpost.ru/volgograd/auto/spectech/bulldozer/buldozer-dt-75-46858884.html 

http://traktordt75.ru/ 

http://orenburg.carsguru.net/used/uaz/3303/new/ 

http://www.agemarus.ru/catalog/traktory/kolesnye/belarus-82-1-23-

12/?yclid=3108777515221781699 

https://spec.drom.ru/cheboksary/tractor/k-700-k-701-s-jamz-240-54608171.html 

http://xn-----6kcbbhfcalf7ajoclei2cicjg6agds6ad7y.xn--p1ai/dt-75.html 
  

2.3. Описание объекта оценки 
Таблица 3 Описание самоходного шасси Т-16 МГ   

                                                 
6  Перечень использованных при оценке данных составляется оценщиком самостоятельно. В данном случае, приведен возможный перечень 
данных, которые могут оказать существенное влияние на величину определяемой стоимости 

https://autodmir.ru/offers/uaz/3303/31430057/
https://auto.ru/legkie-gruzoviki/used/sale/uaz/3303/3665141-1e6e/
https://www.avito.ru/volgograd/avtomobili/uaz_3303_1992_1183314354
http://beltor.ru/traktora-bu/mtz-82-bu-naberezhnyie-chelnyi
http://������-�����.��/bu-tehnika/traktory/mtz/traktor-mtz-82bu-1987-gv/
http://������-�����.��/bu-tehnika/traktory/mtz/traktor-mtz-82-bu-1994-gv/
http://www.agroserver.ru/b/traktor-mtz-82-uk-2007-g-v-s-kunom-i-shhetkoy-728982.htm
http://������-�����.��/bu-tehnika/traktory/mtz/traktor-mtz-82-bu-1994-gv/
http://www.agroserver.ru/b/traktor-mtz-82-uk-2007-g-v-s-kunom-i-shhetkoy-728982.htm
https://kazan.gruzovik.ru/offers/agricult/tractor/mtz/82-1/764107/
https://www.farpost.ru/yurga/auto/spectech/tractor/prodam-kirovec-k700-a-1989-g-v-54746507.html
https://www.farpost.ru/yurga/auto/spectech/tractor/prodam-kirovec-k700-a-1989-g-v-54746507.html
https://www.farpost.ru/abakan/auto/spectech/tractor/prodaetsja-kirovec-k-700-47408929.html
https://www.avito.ru/kumylzhenskaya/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_mtz_k-700_949283380
https://www.avito.ru/kumylzhenskaya/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_mtz_k-700_949283380
https://spec.drom.ru/samara/bulldozer/traktor-dt-75-54253572.html
https://www.farpost.ru/volgograd/auto/spectech/bulldozer/buldozer-dt-75-46858884.html
http://traktordt75.ru/
http://orenburg.carsguru.net/used/uaz/3303/new/
http://www.agemarus.ru/catalog/traktory/kolesnye/belarus-82-1-23-12/?yclid=3108777515221781699
http://www.agemarus.ru/catalog/traktory/kolesnye/belarus-82-1-23-12/?yclid=3108777515221781699
https://spec.drom.ru/cheboksary/tractor/k-700-k-701-s-jamz-240-54608171.html
http://�������������-����������-�����.��/dt-75.html
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Дата проведения проверки 12 июля 2019 г. 

Место проведения проверки 404033 Волгоградская область, г. Николаевск, 

ул. Советская, д.7. 

Паспорт транспортного средства АА 659937 

Заводской  номер 489755 

Год изготовления ТС 1991 

№ двигателя 1311002 

Коробка передач № Нет сведений 

Основной ведущий мост № 490860 

Цвет красный 

Вид движения Колесный  

Мощность двигателя, л.с. (кВТ) 25 

Конструктивная масса кг. 1585 

Максимальная конструктивная скорость км/час 23,17 

Габаритные размеры мм. 3700х2035х2500 

Организация изготовитель Харьковский завод 

Регистрационный знак 34 ВЕ 6958 

Техническое состояние Состояние предельное 
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3. 3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ 
 

Оценщик, выполнявший данную работу, на основании своих знаний и убеждений, подтверждает  

что: 

1) Факты,  изложенные в отчете, верны и  соответствуют  действительности; 

2) Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самому  Оценщику и 

действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью 

настоящего отчета; 

3) Вознаграждение Оценщика не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех событий, 

которые могут наступить  в  результате  использования  заказчиком  или  третьими сторонами 

выводов и заключений, содержащихся в отчете; 

4) Оценщик не имеет  ни настоящей,  ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом 

имуществе, действует  непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам; 

  5) Отчет составлен в форме, соответствующей требованиям Закона «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.98 г, а также Стандартов оценки ФСО № 1, ФСО № 
2, ФСО № 3 утвержденных приказами Министерства экономического развития и торговли  РФ от 
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20 мая 2015 г., (ФСО № 9) Оценка для целей залога, утвержден приказом МЭР РФ от 01.06.2015 г. 
№ 327, (ФСО № 7) Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10), утвержден приказом 
МЭР РФ от 01.06.2015г. № 328. 
обязательных к применению субъектами оценочной деятельности, со Стандартами 

профессиональной деятельности в области оценки недвижимости Саморегулируемой 

межрегиональной ассоциации оценщиков и Международными  стандартами оценки (МСО1 – 

МСО4), принятыми Международным комитетом по стандартам оценки имущества и стандартов 

оценки некоммерческого партнерства «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация 

оценщиков «СМАО» (НП  «СМАО»); 

6)  Оценщик лично произвел осмотр оцениваемого объекта. 

3.1.Вид стоимости 
Оценке подлежит рыночная стоимость. 

В ст. 3 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 

29.07.1998г. дано следующее определение рыночной стоимости. Рыночная стоимость - это 

«наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в 

условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 

информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие– либо чрезвычайные 

обстоятельства, то есть когда: 

одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 

принимать исполнение; 

стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты; 

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

совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей – либо стороны не было; 

платеж за объект оценки выражен в денежной форме». 

В «Стандартах оценки, ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3 обязательных к применению субъектами 

оценочной деятельности, утвержденных приказами Министерства экономического развития и 

торговли  РФ от 20 мая 2015 г., дается следующее определение рыночной стоимости: «рыночная 

стоимость объекта оценки - наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть 

отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 

располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 

чрезвычайные обстоятельства». 

Отчет составлен в форме, соответствующей требованиям Закона «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.98 г, а также Стандартов оценки ФСО № 1, ФСО № 2, 
ФСО № 3 утвержденных приказами Министерства экономического развития и торговли  РФ от 20 
мая 2015 г., (ФСО № 9) Оценка для целей залога, утвержден приказом МЭР РФ от 01.06.2015 г. № 
327, (ФСО № 7) Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10), утвержден приказом МЭР 
РФ от 01.06.2015г. № 328. 
обязательных к применению субъектами оценочной деятельности, со Стандартами 

профессиональной деятельности в области оценки недвижимости Саморегулируемой 

межрегиональной ассоциации оценщиков и Международными  стандартами оценки (МСО1 – 

МСО4), принятыми Международным комитетом по стандартам оценки имущества и стандартов 

оценки некоммерческого партнерства «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация 

оценщиков «СМАО» (НП  «СМАО»). 

 

3.2. Анализ достаточности и достоверности информации. 
В соответствии с п. 19 ФСО № 1 Оценщик должен провести анализ достаточности и 

достоверности информации, используя доступные ему для этого средства и методы. 

Проведенный анализ и сделанные выводы представлены ниже. Анализ достаточности в рамках    

настоящей оценки проводился путем исследования предоставленной Заказчиком информации (в 
виде копий документов), необходимых  для оценки. 
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Совокупность визуального осмотра и информации представленной  Заказчиком достаточна при 

оценке рыночной стоимости объекта оценки, для определении итоговой величины рыночной 

стоимости объекта оценки с учетом допущений указанных в Разделе «ОСНОВНЫЕ  

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ  И  ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ  УСЛОВИЯ» настоящего Отчета. 

Анализ полученной информации проводился путем соотнесения имущества из перечня пученного 

от    Заказчика, и перечня, указанного в документах, также предоставлен Заказчиком, на это 

имущество (соотнесение производилось по таким элементам соответствия: наименование, 

кадастровый (или условный) номер, местоположение, литера, этаж, размер площади, техническое 

состояние, отсутствие или наличие перепланировок и др). 

Проведенный анализ показал, что перечень имущества для оценки соотносится с имуществом 

указанным в предоставленных документах. 

Допущение. В рамках настоящего Отчета Исполнитель не проводил экспертизы полученных 

документов и исходил из допущения, что копии, предоставленные Заказчиком, являются 

подлинными 

3.3. ОСНОВНЫЕ  ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ  И  ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ  УСЛОВИЯ. 

Анализ, суждения, расчеты и заключения, а также использование Отчета, ограничены сделанными 
ниже допущениями и ограничительными условиями: 

1. Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объѐме и предназначен для использования 
исключительно в целях и задачах, указанных в Задании на оценку Использование 
отдельных положений и выводов Отчета вне данного контекста является некорректным и 
может привести к неверному толкованию результатов оценки. 

2. Оценщик не проводил иное установление или экспертизу оцениваемых прав на объект 

оценки кроме как в соответствии с заявлением Заказчика. Оценщик не принимает на себя 

ответственность за описание правового состояния объекта и вопросы, подразумевающие 

обсуждение юридических аспектов оцениваемых прав. 

 Рассматриваемые в отчете имущественные права предполагаются полностью 

соответствующими требованиям законодательных и нормативных документов федерального и 

местного уровня кроме случаев, когда подобные несоответствия указаны, определены и 

рассмотрены в отчете. Имущественные права рассматриваются свободными от иных 

обременений и ограничений, кроме тех, что специально указаны, определены и рассмотрены в 

отчете. 

3. Обязанность по идентификации оцениваемого объекта лежит на Заказчике. Оценщик 

исходил из того, что все исходные данные, использованные ими, были получены из надежных 

источников, являются точными и достоверными, и не проводили их проверки. Тем не менее, 

Оценщик не может гарантировать их абсолютную точность и принять на себя ответственность 

за точность этих данных, поэтому там, где это, возможно, делаются ссылки на источник 

информации. 

4. Техническое состояние объекта оценки оказывает существенное влияние на величину его 

стоимости, при этом оно может характеризоваться как видимыми признаками физического 

износа, так и его скрытой составляющей. Выявление указанных скрытых признаков 

физического износа может быть произведено профильными специалистами с использованием 

инструментальных средств контроля. Пунктом 19 ФСО №1 установлено, что Оценщик должен 

провести анализ достаточности и достоверности информации, используя доступные ему для 

этого средства и методы. Оценщик не имеет специального образования в области строительно–

технической экспертизы, а также соответствующих средств инструментального контроля. 

Таким образом, доступными средствами и методами проверки достоверности информации о 

техническом состоянии объекта оценки является визуальный осмотр. Оценка производится из 

предложения об отсутствии каких – либо скрытых факторов, влияющих на стоимость 

оцениваемого имущества, не выявленных в ходе визуального осмотра или не указанных в 

представленных Оценщику документах. На Оценщика не возлагается обязанность 

обнаруживать подобные факторы, а также на нем не лежит ответственность за их не 

обнаружение. 
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5. Исполнитель исходил из достоверности данных, предоставленных Заказчиком, и не несет 
ответственности за их содержание. Исполнитель также не несет ответственности за 
последствия неточностей в исходных данных и их влияние на результаты оценки. 

6. Заказчик  принимает  условие  заранее  освободить  и  обезопасить  Оценщика и,  по  
желанию  Оценщика,  защитить  от  всякого  рода  материальной  ответственности,  
происходящей  из  иска  третьих  сторон  к  Оценщику,  вследствие  легального  
использования  третьими  сторонами  результатов  работы  Оценщика,  кроме  случаев,  когда  
окончательным  судебным  порядком  определено,  что  убытки,  потери  и  задолженности  
стали  следствием  мошенничества,  общей  халатности  и  умышленно  неправомочных  
действий  со  стороны  Оценщика  в  процессе  выполнения  обязательств  по  договору  

7. В расчетных таблицах, представленных в Отчете, приведены округленные значения 
показателей. Результаты расчетов по каждому подходу получены при использовании точных 
данных. При пересчете итоговых значений по отраженным округленным данным результаты 
могут несколько не совпасть с указанными в Отчете. При этом погрешность находится в 
допустимых пределах. 

8. Фотографии, приведенные в Отчете, включены исключительно для того, чтобы помочь 
получить представление об Объекте оценки и объектах-аналогах. 

9. Оценщик не извещен о каких-либо измерениях или отчетах, указывающих на наличие 
загрязняющих веществ или опасных материалов, находящихся на территории оцениваемого 
объекта или в непосредственной близости. Оценщик не проводил каких-либо   исследований   
по   прошлому   или   настоящему   использованию,   как недвижимости, так и прилегающих 
земель для установления наличия каких-либо загрязнений, а стоимость основывается на 
предположении об отсутствии загрязнения. Если впоследствии будет установлено, что 
загрязнение существует в рассматриваемой недвижимости или на любой соседствующей 
земле, то это может уменьшить указанную в Отчете стоимость. 

9.   Оценщик не проводил строительную экспертизу улучшений оцениваемого объекта, и не 
инспектировал те части объектов, которые закрыты или недоступны, и Оценщик делает 
допущение, что такие части находятся в удовлетворительном состоянии. Оценщик не может 
выразить какого-либо мнения о состоянии непроверенных частей объектов и данный Отчет 
не должен пониматься так, что в нем утверждается целостность конструкции или 
строительных материалов. 

10. Сведения, полученные Оценщиком из разных источников и содержащиеся в Отчете, 
считаются достоверными. Однако Оценщик не может гарантировать абсолютную точность 
информации, поэтому для всех сведений указывается источник информации. 

11. Ни клиент, ни Оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это предусмотрено 
договором на оценку. 

12. Любая публикация Отчета целиком или по частям, публикация ссылок на Отчет, данных 
содержащихся в Отчете, имени и профессиональной принадлежности Оценщика - не 
допускается без письменного согласия Оценщика, за исключением случаев связанных с 
реализацией Заказчиком целей и задач оценки, указанных в настоящем Отчете. 

13. Мнение Оценщика относительно стоимости объекта действительно на дату оценки, а также 
на период шесть месяцев после даты составления Отчета, если в течение данного периода 
состояние рынка и Объекта оценки совпадает с состоянием, существовавшим на дату оценки 
(экономические, политические и др. условия). Оценщик не принимает на себя никакой 
ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, которые 
могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на 
стоимость оцениваемого объекта. 

14. Заключение и Отчет об оценке имущества представляет собой точку зрения Оценщика без 
каких-либо гарантий с его стороны в отношении условий последующей реализации 
имущества. 
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15. Учитывая предполагаемое использование результатов оценки (определение рыночной 
стоимости для целей реализации заложенного имущества) при расчете рыночной стоимости, 
Оценщик учитывал особенности налогообложения при возможной реализации предмета 
залога. В случаях добровольного отчуждения заложенного имущества банку, реализация 
объекта кредитным учреждением, происходит с учетом НДС, так как банк является 
налоговым агентом по данному налогу. В случае судебного решения по реализации 
заложенного имущества (п. 4, ст. 161 НК РФ) налоговыми агентами признаются органы, 
организации, или индивидуальные предприниматели, уполномоченные осуществлять 
реализацию указанного имущества. Во избежание неоднозначного толкования, при 
использовании результатов оценки, Оценщик в данном отчете приводит результаты 
итоговой стоимости с указанием отсутствия в стоимости НДС. 

16. Все расчеты выполняемые для целей подготовки настоящего Отчета, производится в 

программе Microsoft Office Excel. Числовая информация приводится в Отчете в удобном для 

восприятия виде, в том числе, округленном. Сами расчеты выполняются с более высокой 

точностью в соответствии с внутренней архитектурой указанной программы, если иное 

прямо не указывается в Отчете. 

3.4. Отчет характеризуется следующими общими ограничительными  условиями 

1. Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях, 

принимая во внимание все приведенные ограничения и допущения. Отдельные части настоящего 

отчета не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным его текстом. Ни Заказчик, ни 

Оценщики не могут использовать отчет или любую его часть иначе, чем это предусмотрено в нем. 

2. Заключение о стоимости, приведенное в отчете, относится к объекту целиком, и любое 

разделение объекта на отдельные части и установление их стоимости путем пропорционального 

деления неверно также  как неверно определение стоимости рассматриваемого объекта путем 

простого суммирования независимо определенных величин стоимости каждой из составляющих 

его частей, если такое проводилось. 

3. Стороны обязуются не воспроизводить и не распространять настоящий отчет в любой 

форме и в любом объеме без письменного согласия между ними, кроме случаев предоставления 

отчета для целей лицензирования, а также контроля качества. Оценщики сохранят 

конфиденциальность в отношении информации и документов, полученных от Заказчика, а также в 

отношении результатов оценки. Обязательства конфиденциальности не касаются общедоступной 

информации и не распространяются на обязанность Оценщиков предоставить информацию в 

соответствии с законодательством России. 

4. Мнение Оценщиков относительно стоимости объекта оценки является действительным 

только на дату, специально оговоренную в настоящем отчете, и базируется на рыночной ситуации, 

существующей на эту дату. Оценщики не принимают на себя никакой ответственности за 

социальные, экономические, физические или законодательные изменения, равно как и факты 

безответственного отношения собственника к объекту оценки, которые могут произойти после 

этой даты, отразиться на факторах, определяющих оценку, и, таким образом, повлиять на 

стоимость оцениваемого имущества. 

5. От Оценщиков не требуется проведение дополнительных работ, кроме представленных в 

отчете, или дачи показаний и присутствия в суде в связи с имущественными правами, связанными 

с объектами оценки, иначе как по официальному вызову суда или в результате добровольного 

собственного решения. 

6. Результаты оценки полностью зависят от адекватности и точности используемой 

информации и от сделанных допущений. Вследствие этого полученная величина стоимости носит 

вероятностный характер с определенными параметрами рассеивания, независимо от того, 

выражена ли она одним числом, или в виде диапазона. 
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7. Пунктом 26 ФСО №1 установлено: «Итоговая величина стоимости объекта оценки, 

указанная в отчете об оценке, может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки 

с объектами оценки, если с даты составления отчета об оценки до даты совершения сделки с 

объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев». 

3.5.  Применяемые стандарты оценочной деятельности 

При проведении оценки Объекта оценки Оценщик руководствовался Федеральными стандартами 
оценки обязательными к применению при осуществлении оценочной деятельности, 
утвержденными Минэкономразвития РФ, в составе: 

 Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1), 
утвержден приказом МЭР РФ от 20.05.2015 г. №297; 

 Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2), утвержден приказом МЭР РФ от 20.05.2015г. 
            №298; 

 Требования к отчету об оценке (ФСО № 3), утвержден приказом МЭР РФ от 20.05.2015г. 
             №299. 

o Оценка для целей залога (ФСО № 9), утвержден приказом МЭР РФ от 01.06.2015г. № 327. 
 Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО № 10), утвержден приказом МЭР РФ от 

01.06.2015г. № 328. 
Также Оценщик, являясь членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

межрегиональная ассоциация оценщиков «СМАО» (сокращенное наименование - НП «СМАО») 

руководствовался Стандартами и правилами оценочной деятельности НП «СМАО» «Оценка 

Недвижимости», утвержденными Решением Совета Партнерства НП «СМАО» от 15 августа 2008 

года, Протокол №78 от 15 августа 2008 года, в части не противоречащей Федеральным стандартам 

оценки. 

Использование при подготовке настоящего Отчета указанных выше стандартов обосновано 

требованиями ст.15 Федерального закона от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации».  

Рынок сельскохозяйственной техники в России - 2018. Показатели и прогнозы 

2019 год. 

В 2018 году продажи российской сельхозтехники выросли на 3% 

В 2018 году  российские заводы увеличили продажи сельхозтехники на внутреннем рынке на 25% 

по сравнению с 2016-м, до 100,6 млрд руб., сообщила ассоциация «Росспецмаш». В то же время, 

как уточнил «Агроинвестору» представитель ассоциации, по сравнению с 2017-м объем отгрузок 

техники в прошлом году вырос лишь на 3%. В количественном выражении самую значительную 

динамику показали машины для внесения удобрений, продажи которых за год увеличились на 

58% до 644 ед. Продажи опрыскивателей поднялись на 29% до 1179 ед., кормоуборочных 

комбайнов — на 19% до 532 ед., полноприводных сельскохозяйственных тракторов — на 18% до 

2276 ед. Косилок в прошлом году на внутреннем рынке было закуплено 2649 ед., что на 12% 

больше показателя 2017-го, пресс-подборщиков — 1230 ед. (+10%), борон — 4048 ед. (+6,3%). 

В первой половине 2018 года российский рынок сельхозтехники существенно сократился из-за 

снижения доходов аграриев, ранее отмечали представители «Росспецмаша». Так, в первом 

квартале прошлого года продажи упали по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 27%. 

Во втором квартале падение замедлилось и по итогам первого полугодия составляло 23%. Как 

рассказывал «Агроинвестору» директор департамента маркетинга компании «Ростсельмаш» 

Прохор Дармов, кроме сокращения доходности аграриев на продажах сказалась задержка 

субсидирования льготных кредитов на приобретение сельхозтехники. Для поддержания спроса 

действует программа льготного кредитования по ставке не более 5%, однако в первом квартале 

аграрии не смогли получить эти кредиты. В то же время по объему экспорта прошлый год стал 

рекордным для отечественных производителей сельхозтехники, оценил «Росспецмаш». Заводы 

нарастили поставки  на внешний рынок на 40% до 11 млрд руб. «Благодаря высокой 

https://www.agroinvestor.ru/tech/news/30248-spros-na-selkhoztekhniku-sokratilsya-na-23/
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конкурентоспособности российской техники удалось в разы увеличить отгрузки в страны, где 

очень хорошо развито собственное сельхозмашиностроение, например, в Германию и Польшу», — 

подчеркивает ассоциация. Как сообщал в середине января на совещании о развитии производства 

отечественной сельхозтехники глава Минпромторга Денис Мантуров, к 2024 году в рамках 

нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» объем поставок за рубеж должен вырасти в 

2,5 раза. На внутреннем рынке положительную динамику позволит сохранить компенсация скидки 

производителям сельхозтехники по постановлению правительства №1432. «Через этот механизм 

аграриям было поставлено свыше 70 тыс. единиц современной высокопроизводительной техники 

за последние пять лет», — рассказывал Мантуров на правительственном совещании на заводе 

Claas (цитата по стенограмме на сайте правительства). В 2018-м на реализацию программы из 

федерального бюджета было выделено 10 млрд руб., на этот год предусмотрено 8 млрд руб. 

Ассоциация «Росспецмаш» считает, что для сохранения положительной динамики в отрасли и 

наращивания темпов модернизации АПК эту сумму в 2019—2021 годах необходимо увеличить до 

15 млрд руб. ежегодно. Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце января поручил 

Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину представить до 26 марта предложения по 

изысканию дополнительных средств на программу №1432. С 2013 по 2016 год выпуск 

сельхозмашин в России в денежном выражении вырос с 35,5 млрд руб. до 88,6 млрд руб., доля 

российской техники на внутреннем рынке за этот период увеличилась с 24% до 54%. В 

соответствии со стратегией развития сельхозмашиностроения, утвержденной правительством, к 

2021 году доля техники российского производства на внутреннем рынке должна увеличиться до 

80%, к 2030-му выпуск сельхозтехники должен увеличиться в три раза, а экспорт — более чем в 12 

раз и достичь не менее 100 млрд руб. Источник: agroinvestor.ru. 

 

Отрузка сельскохозяйственных тракторов и самоходных комбайнов 

российскими и зарубежными производителями на внутренний рынок в ноябре 

2018 года 

ИСТОЧНИК: АГРОВЕСТНИК 

В январе-ноябре 2018 года на рынке сельскохозяйственных тракторов отрицательная динамика 

сменилась на положительную (3,8%), в секторе полноприводных машин наблюдается 

значительный рост (19,3%), сообщает "АгроВестник" со ссылкой на ассоциацию "Росагромаш". 

Динамика в секторе самоходных комбайнов показывает существенный спад (19,5%), однако в 

рассматриваемом периоде он меньше на 6,9 процентных пункта, чем по результатам 10-ти 

месяцев. Позитивные изменения в отгрузках тракторов и самоходных комбайнов обусловлены 

повышением цен на сельхозпродукцию на внутреннем рынке в ноябре 2018 года, а также с 

увеличением размера субсидии по Постановлению № 1432 до 25%. 

 

https://www.agroinvestor.ru/technologies/news/28166-utverzhdena-strategiya-razvitiya-selkhozmashinostroeniya/
https://www.agroinvestor.ru/technologies/news/28166-utverzhdena-strategiya-razvitiya-selkhozmashinostroeniya/
https://www.agroinvestor.ru/technologies/news/28166-utverzhdena-strategiya-razvitiya-selkhozmashinostroeniya/
https://www.agroinvestor.ru/tech/news/31261-prodazhi-rossiyskoy-tekhniki-agrariyam-vyrosli-na-3/full/?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=targetings-Agroinvestor&utm_content=rss#0_8_1245_2125_1110_201562829
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Источник: Данные производителей, база данных ДТ ФТС РФ 

* - Тракторы с мощностью более 300 л.с., с 4 ведущими колесами равного размера, с поворотной 

или жесткой рамой 

** - Зерноуборочные и самоходные кормоуборочные комбайны 

Тракторы 
Рынок малогабаритных тракторов с двигателем мощностью до 40 л.с. в рассматриваемом периоде 

2018 года снизился на 5,4%. На текущий момент сектор до 40 л.с. формируется в основном 

техникой из Китая и бывшей в употреблении техникой из Японии, а также малогабаритными 

тракторами, отгружаемыми российскими производителями, и с площадок по сборке белорусской 

техники. 

В январе-ноябре 2018 года рынок тракторов мощностью от 40 до 100 л.с. вырос на 16,6% по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года. На текущий момент сектор 40-100 л.с. 

формируется в основном за счет поставок из Белоруссии. В январе-ноябре 2018 года в отгрузках 

тракторов мощностью более 100 л.с. наблюдается спад на 10,6%. С начала 2018 года данный 

сектор стабильно показывает отрицательную динамику. Формируется сектор более 100 л.с. как за 

счет импортных поставок как из Республики Беларусь, так и стран дальнего зарубежья. 

 

В сегменте полноприводных тракторов в январе-ноябре 2018 года наблюдается рост на 19,3%, что 

является позитивным изменением по сравнению с результатом последних трех месяцев, на 

протяжении которых наблюдалась в основном отрицательная динамика. Рынок в данном секторе 

определяется в основном отгрузками российских производителей. 

Самоходные комбайныВ январе-ноябре 2018 года объем поставок на рынок Российской 

Федерации самоходных комбайнов снизился на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 

2017 года. 

https://agrovesti.net/lib/industries/engineering/otruzka-selskokhozyajstvennykh-traktorov-i-

samokhodnykh-kombajnov-rossijskimi-i-zarubezhnymi-proizvoditelyami-na-vnutrennij-rynok-v-

noyabre-2018-goda.html 

В 2019 году сельхозмашиностроение ждѐт резкий спад. 

Хотя в последнее время отрасль показывала рост, условия для производителей лишь ухудшаются, 

передаѐт слова Константина Бабкина «ИА REGNUM» 

Начиная с 2014 года в РФ в области сельскохозяйственного машиностроения наблюдался 

серьѐзный рост. Но для того чтобы эта отрасль снова вышла на лидирующие позиции в мире, 

необходимо расширить ассортимент выпускаемой в стране техники, сделать упор на создание 

«умных» агромашин и развитие производства комплектующих. Об этом лидер ПАРТИИ ДЕЛА 

заявил 8 октября, открывая V Российский агротехнический форум. 

«За последние годы мы практически удвоили производство в сельхозмашиностроении, — сказал 

Бабкин. — В этом году оценка состояния рынка неоднозначная. В первом полугодии был спад, 

который объясняется тем, что цены на зерно и другие виды продовольствия были снижены после 

прошлогоднего рекордного урожая. Спад был также вызван тем, что Минсельхоз объявил 

в декабре, что будут выдаваться льготные кредиты крестьянам на приобретение техники. 

В декабре объявил, но фактически эта программа была запущена в конце мая». 

Тем не менее, по словам Бабкина, на многих предприятиях ощущается рост. 

«Мы надеемся, что к новому году ситуация выправится, и год будет закрыт с положительной 

динамикой по всем показателям, — добавил он. — То, что отрасль развивалась, привело не только 

к количественным показателям вроде роста зарплат, но и к технологическому развитию». 

Однако производителям сельскохозяйственной техники, как отметил Бабкин, предстоит очень 

большая работа. 

«Я бы хотел выделить три направления развития нашей отрасли, — сказал он. — Первое 

направление — это расширение ассортимента выпускаемой в РФ техники. По комбайнам, 

крупным тракторам и почвообрабатывающей технике и отчасти по машинам для заготовки кормов 

ситуация выглядит более-менее прилично, более половины машин, продаваемых в РФ, 

производится здесь же. Но по многим другим видам техники ситуация выглядит не так 

https://agrovesti.net/lib/industries/engineering/otruzka-selskokhozyajstvennykh-traktorov-i-samokhodnykh-kombajnov-rossijskimi-i-zarubezhnymi-proizvoditelyami-na-vnutrennij-rynok-v-noyabre-2018-goda.html
https://agrovesti.net/lib/industries/engineering/otruzka-selskokhozyajstvennykh-traktorov-i-samokhodnykh-kombajnov-rossijskimi-i-zarubezhnymi-proizvoditelyami-na-vnutrennij-rynok-v-noyabre-2018-goda.html
https://agrovesti.net/lib/industries/engineering/otruzka-selskokhozyajstvennykh-traktorov-i-samokhodnykh-kombajnov-rossijskimi-i-zarubezhnymi-proizvoditelyami-na-vnutrennij-rynok-v-noyabre-2018-goda.html
https://regnum.ru/news/economy/2496741.html
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благополучно. Это значит, что у предприятий очень много возможностей проявить себя, 

разработать и вывести на рынок новые модели техники, создать рабочие места и начать 

зарабатывать деньги». 

Второе направление, обозначенное Бабкиным, — это интеллектуализация техники и в целом 

интеллектуализация всего сельского хозяйства. 

«Естественно, мы должны и дальше работать над тем, чтобы наши машины становились всѐ более 

умными, более простыми в использовании, чтобы они были всѐ более интегрированными между 

собой, — подчеркнул президент Ассоциации «Росспецмаш». — Чтобы дилер заранее мог 

прогнозировать поломки машины, необходимость еѐ обслуживания. То есть будем двигаться 

к тому, чтобы обработка угодий и выращивание скота давало человеку возможность проявить 

свои творческие таланты, а вся нетворческая часть должна достаться искусственному интеллекту». 

Что касается третьего направления развития отрасли, то оно, как пояснил Бабкин, связано 

с развитием производства комплектующих в РФ. 

«По многим комплектующим, которые требуют большой наукоѐмкости, мы 

«сидим» на импортных поставках, — констатировал Бабкин. — Работу по углублению 

локализации производства комплектующих нужно вести по многим причинам — это развитие 

экономики, к которому призывает президент РФ, и создание качественных рабочих мест и это 

необходимое условие для того, чтобы российское сельхозмашиностроение вышло на лидирующие 

позиции в мире. Без производства комплектующих в РФ это сделать будет невозможно». 

Лидер ПАРТИИ ДЕЛА обратил внимание на то, что сейчас политика правительства РФ, 

и в частности Минпромторга, нацелена на создание условий для углубления этой локализации, 

хотя некоторые производители сельскохозяйственных машин относятся к этому 

с настороженностью. 

«Вроде бы как их толкают покупать менее качественные и более дорогие комплектующие, — 

уточнил Бабкин. — Но можно смотреть на это по-другому: правительство даѐт вам новые рынки, 

возможности создавать производство и рабочие места, зарабатывать деньги и углублять 

компетенцию. Это в итоге приведѐт к тому, что будет востребована российская наука, начнѐт 

развиваться образование, и мы вновь, как это было когда-то, займѐм лидирующие позиции 

в мире». 

В то же время Бабкин подчеркнул, что условия для производителей не улучшились. 

«Был поднят НДС, подорожал бензин из-за государственных решений, поднялась ключевая ставка 

ЦБ РФ, были повышены налоги на имущество, — констатировал Бабкин. — Можно продолжать 

перечень этих изменений, многие из которых препятствуют развитию производства в РФ. 

Мы с вами все прекрасно знаем, что в следующие полгода и год будет резкий спад в области 

сельхозмашиностроения. Это значит, что мы будем думать не о развитии, не об искусственном 

интеллекте, а о сокращении и оптимизации». 

В свою очередь другой участник пленарного заседания — представитель ПАРТИИ ДЕЛА 

в Законодательном собрании Забайкальского края, заместитель председателя Комитета 

по аграрной политике и природопользованию Заксобрания Анатолий Вершинин — отметил, что 

любая отрасль принципиально должна быть готова работать в постоянно изменяющихся 

экономических условиях и нестабильного спроса. 

«Причѐм в современной мировой экономике этот вызов будет только нарастать, — подчеркнул он. 

— Одним из важнейших факторов в развитии отрасли средств производства для отечественного 

агропромышленного комплекса (в данном конкретном случае у нас речь идѐт 

о сельскохозяйственном машиностроении) является социально-экономическое развитие села. Если 

оно будет устойчивым, то будет кому покупать технику, будет спрос на неѐ. Поэтому инвестиции 

в сельский образ жизни должны быть приоритетными и опережающими. Только так можно 

остановить деградацию сельской глубинки и начать еѐ возрождение. Только при этом условии 

наше сельское хозяйство может быть индустриальным». 

Это, как подчеркнул Вершинин, особенно актуально для таких регионов, как Забайкальский край, 

Бурятия, Хакасия, Тыва и ряда других сибирских областей. 

«Освещая проблему выбора техники современным потребителем, хочу указать на пример 

сотрудничества завода «Ростсельмаш» и нашего забайкальского госплемзавода «Комсомолец», 
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реорганизованного после банкротства в 2015 году, — отметил Вершинин. — За период с 2015 года 

по сегодняшний день «Комсомолец» закупил 69 единиц сельскохозяйственной техники, 

произведѐнной заводом «Ростсельмаш». Что это дало? У предприятия-банкрота в 2014 году было 

чуть больше трѐх тысяч гектаров пашни. В этом году еѐ стало 45,8 тыс. — в 15 раз больше. Сбор 

зерновых на тот момент составлял 1,6 тыс. тонн. В этом году ожидается свыше 60 тыс. тонн». 

«Всѐ, о чѐм мы здесь говорим, будет эффективнее осуществлять, если мы будем действовать 

единой мощной политической силой, — подытожил Вершинин. — Говорю это потому, что 

на протяжении многих лет занимаюсь политической аграрной тематикой и знаю, что она находит 

большую поддержку в регионах». 

Напомним, что V Российский агротехнический форум начал свою работу 8 октября в Москве. Как 

сообщают его организаторы, этот пятый форум традиционно посвящѐн наиболее актуальным 

вопросам отрасли сельхозмашиностроения. 

В 2018 году в этом мероприятии принимают участие более 400 экспертов отрасли, среди которых 

владельцы и руководители машиностроительных предприятий, руководители федеральных 

и региональных министерств, представители научных организаций, сервисных и испытательных 

центров, производители комплектующих и главы аграрных хозяйств. Источник: «ИА REGNUM» 

http://partyadela.ru/news/8437/ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ. 

Определение стоимости осуществляется с учѐтом всех факторов, существенно влияющих 

на ценность рассматриваемого объекта оценки. При определении стоимости имущества могут 

использоваться три подхода:  

 затратный подход, 

 сравнительный подход,  

 доходный подход. 

Использование трѐх подходов приводит к получению трѐх различных величин стоимости 

одного и того же объекта. Окончательное заключение о стоимости основано на оценке 

адекватности  использования того или иного подхода оценки применительно к оцениваемому 

объекту с учетом его особенностей. 

Затратный подход 

В соответствии с п.15 «ФСО №1»,  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.  

Затратный подход в оценке основывается на принципе замещения, который гласит, что 

осведомлѐнный инвестор не заплатит за объект большую сумму, по сравнению с затратами на 

производство (приобретение) аналогичного объекта одинаковой полезности с сопоставимыми 

технико-эксплуатационными показателями. 

Самоходное шасси марки Т – 16 МГ гос. № 34 ВЕ 6958, 1991 года выпуска, эффективный возраст 

на момент оценки составляет 28 лет. Заказчиком представлен акт комиссионного осмотра 

технического состояния данного объекта. Состояние   характеризуется как «предельное», т. е. 

требующее ремонта в объеме, превышающем экономическую целесообразность его выполнения, 

отсутствие технической и финансовой  возможности осуществления такового. 

Восстановительный ремонт самоходного шасси марки Т – 16 МГ гос. № 34 ВЕ 6958 

экономически нецелесообразен, т.к. при анализе документации представленной на самоходное 

шасси марки Т – 16 МГ гос. № 34 ВЕ 6958 установлено, что фактический срок эксплуатации 

превышает нормативный 2,8  раза.  

https://regnum.ru/news/economy/2496741.html
http://partyadela.ru/news/8437/
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Исходя из выше изложенного для более объективной оценки рыночной стоимости 

самоходного шасси марки Т – 16 МГ гос. № 34 ВЕ 6958 Оценщик принял решение 

Затратный подход в данном Отчете использовать. 

 

Сравнительный подход  

В соответствии с п.14 «ФСО №1»,  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. 

Сравнительный подход основан на анализе цен покупки и продажи, сложившихся в данный 

момент на рынке транспортных средств и запчастей. В связи с тем, что транспортные средства 

представляют собой продукцию массового производства, то основным подходом к оценке их 

рыночной стоимости является сравнительный подход. 

В случае отсутствия информации о рыночной цене конкретной марки транспортного 

средства,  Оценщик может использовать рыночные цены транспортного средства, имеющего 

аналогичные функциональные, конструктивные характеристики и аналогичное техническое 

состояние на дату оценки. 

Рыночные данные анализируются с точки зрения сравнимости и соответствия оцениваемой 

собственности. Как правило, нельзя найти точно такой же проданный объект, поэтому в данные о 

сравнимой продаже необходимо вносить корректировки, чтобы устранить различия между 

проданным и оцениваемым объектом. Следует подчеркнуть, что корректируются данные по 

сравнимому, а не по оцениваемому объекту. 

Сравнительный подход в данном Отчете использовался. 

Доходный метод. 
В соответствии с п.13 «ФСО №1», доходный подход - совокупность методов оценки 

стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования 

объекта оценки. 

Доходный подход основан на определении текущей стоимости объектов как совокупности 

будущих доходов от их использования. 

Основная предпосылка доходного подхода заключается в том, что экономическая ценность 

какого-либо объекта в настоящем обусловлена возможностью получать с помощью этого объекта 

доходы в будущем. Таким образом, оценка стоимости на основе доходного подхода – это 

определение ценности потенциальных доходов, ожидаемых от владения и распоряжения ими. 

Чтобы применить доходный подход, необходимо спрогнозировать будущие доходы за несколько 

лет эксплуатации объекта. 

Для реализации доходного подхода к оценке транспортного средства, необходимо 

спрогнозировать доход от его эксплуатации на несколько лет вперед. Поскольку транспортные 

средства серийно выпускаются и широко представлены на рынке, прогнозируемая степень 

эффективности их использования не отражается на рыночной стоимости.  

На основании вышеизложенных фактов Оценщик принял решение отказаться от 

использования доходного подхода к данной оценке, поскольку данный подход не отражает 

процесс ценообразования на рынке транспортных средств. 

 

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД 
Затратный подход основан на принципе замещения, который гласит: осведомленный покупатель 

не заплатит за объект большую сумму, по сравнению с затратами на производство (приобретение) 

аналогичного объекта одинаковой полезности с сопоставимыми технико-эксплуатационными 

показателями.  
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При затратном подходе в расчете стоимости используются рыночные цены на материалы, 

комплектующие изделия, энергию, труд и другие ресурсы, необходимые для воссоздания, 

восстановления, ремонта АТС. 

ОЦЕНКА  ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ. 

Под полной стоимостью воспроизводства - понимается стоимость воспроизводства точной копии 

в текущих ценах на дату оценки, либо стоимость приобретения в текущих ценах нового объекта, 

полностью идентичного оцениваемому объекту по конструктивным, функциональным и другим 

характеристикам. 

Под стоимостью замещения - понимается минимальная стоимость приобретения нового 

аналогичного объекта, максимально близкого к оцениваемому по всем функциональным, 

конструктивным и эксплуатационным характеристикам в текущих ценах. 

Для определения полной стоимости воспроизводства  используются отпускные цены заводов-

изготовителей, оптовые и розничные цены торгующих организаций, действующие на дату оценки 

с учетом НДС. К стоимости автотранспортного средства суммируются затраты, связанные с 

транспортировкой до места эксплуатации объекта. 

Восстановительная стоимость определялась по данным Интернет – сайтов  

ОЦЕНКА ИЗНОСА 

Расчетный процент износа транспортных средств составляет: 

Таблица 4 Расчетный процент износа транспортных средств 

  

Введите 
номер типа 

ТС 1 Иф =  
100 
х (1-е

-Ω )   

Дата 
оценки: 12.07.2019 

  

Дата 
выпуска - 01.01.1991 Коэффициенты             

  Возраст ТС = 28   0,21               

  Пробег, км = 
 

  
 

              

  
Ω = 0,21 х 28 + 0 

х  
(  

0 ) /1000 = 5,88 

  Износ = 100х(1-2,718^(-Ω))   = 99,7 %         

№ Тип ТС вид зависимости Ω 

2.9.1  Отечественные сельскохозяйственные трактора   Ω=0,21хТф 

 

 

Расчетный процент износа самоходного шасси  составляет: 

  еИф 1*100  

где е – основание натуральных логарифмов, е = 2,718: 

      Ω – функция, зависящая от возраста и фактического пробега транспортного средства с начала 

эксплуатации.  

Где Тф – возраст самоходного шассис начала эксплуатации, в годах; 

       . 

Таблица 5 Расчет физического износа 

№ 

п.п. 
Наименование 

Год 

впуска 
Возраст Тф 

пробег с 

начала 

эксплуатации 

транспортного 

средства. км. 

LФ Ω 

1 
самоходное шасси марки Т 

– 16 МГ гос. № 34 ВЕ 6958 
1991 28 0,21 

  
5,88 

 

Экспертная оценка.  

Экспертная оценка автотранспортных средств проводится согласно таблицы «Параметры и 

характеристики технического состояния АМТС» (РД 37.009.015-98). 
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Параметры и характеристики технического состояния АМТС 

Таблица 6 Параметры и характеристики технического состояния АМТС 

Коэффиц

иент 

износа, % 

Оценка 

состояния 

Физическая характеристика состояния АМТС 

 

0 – 10 Новое 

Новое, не зарегистрированное в органах ГИБДД автомототранспортное средство 

в отличном состоянии, после выполнения предпродажной подготовки, без 

признаков эксплуатации. 

10 – 20 
Очень 

хорошее 

Практически новое АМТС на гарантийном периоде эксплуатации, с 

выполненными объемами технического обслуживания и не требующее ремонта 

или замены каких-либо частей. 

20 – 40 Хорошее 

АМТС на послегарантийном периоде эксплуатации, с выполненными объемами 

технического обслуживания, не требующее текущего ремонта или замены каких-

либо частей. АМТС после капитального ремонта. 

40-60 
Удовлетвори

тельное 

Бывшее в эксплуатации АМТС, с выполненными объемами технического 

обслуживания, требующее текущего ремонта или замены некоторых деталей, 

имеющее незначительные повреждения лакокрасочного покрытия. 

60 – 75 
Условно 

пригодное 

Бывшее в эксплуатации АМТС в состоянии, пригодном для дальнейшей 

эксплуатации после выполнения работ текущего ремонта (замены) агрегатов, 

ремонта (наружной окраски) кузова (кабины). 

До 80 
Неудовлетвор

и-тельное 

Бывшее в эксплуатации АМТС, требующее капитального ремонта или замены 

номерных агрегатов (двигателя, кузова, рамы), полной окраски 

80 и более Предельное 

Бывшее в эксплуатации АМТС, требующее ремонта в объеме, превышающем 

экономическую целесообразность его выполнения; отсутствие технической 

возможности осуществления такового; непригодное к эксплуатации и ремонту. 

Функциональный износ. Любое отличие новой техники от старой, вызывающее уменьшение 

привлекательности старой техники, приводит к ее обесценению, и, следовательно, к ее 

функциональному устареванию.  

Согласно п.3.10.1 РД 37.009015-98 «АМТС, бывшее в употреблении и не пользующееся спросом 

на рынке, может быть уценено по признаку морального старения на 10%, исходя из расчетной 

величины стоимости, полученной в результате корректировки с учетом всех рассмотренных ранее 

ценообразующих факторов. Полученная стоимость может быть снижена еще в диапазоне от 5 до 

30 %, если на момент осмотра прекращен выпуск АМТС оцениваемой модели (модификации), и 

дополнительно, до 15%, в случае прекращения выпуска запасных частей для этого АМТС». 

Согласно РД 37.009.015 – 98  п.4.10.1  стоимость не снижаем, так как на дату оценки  выпуск 

автотранспортного средства оцениваемого варианта не прекращен. 

Внешний (экономический износ) 

Последствия экономического кризиса привели к изменению  обстановки на российском рынке 

автомобилей. Темпы роста продаж существенно замедлились.  В этой связи дилеры вынуждены 

снижать цены в пределах 3-4 процентов. Однако, по мнению экспертов, цены на автомобили не 

будут  в дальнейшем существенно снижаться, поскольку снижение цен сильно вредит имиджу 

производителя и, в конечном счете, дают отрицательный результат. На замедление темпов продаж 

сказалось, в определенной мере, ужесточение правил выдачи кредитов, в результате которых часть 

покупателей отказалась от заказанных ранее машин, что привело к некоторому затовариванию 

рынка, фактор экономического износа для оцениваемого автомобиля  принимаем равным 1,65%. 

Расчет накопленного износа объекта  оценки. 

Таблица 7 Расчет накопленного износа объекта  оценки. 

№ 

п.п. 
Наименование 

Год 

впуска 
Возраст Тф LФ Ω 

Инак, 

% 

Ифунк, 

% 

Иэк, 

% 

Инак, 

% 

1 

самоходное шасси 

марки Т – 16 МГ гос. № 

34 ВЕ 6958 

1991 28 0,21 0, 5,88 99,7 5 0 99,7 
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Инак.= 1 – (1 – Ифиз.)*(1 – Ифунк.) *(1 – Иэк.) = 1 – (1 – 0,997)*(1 – 0,05)*(1 – 0,0) = 0,997, где: 

 

Ифиз.- физический износ самоходного шасси; 

Ифунк – функциональный износ самоходного шасси; 

Иэк - внешний (экономический износ). 

 Стоимость  самоходного шасси с учетом естественного износа, с необходимостью проведения 

ремонта  и замены деталей или узлов, с наличием дефектов эксплуатации и хранения составляет: 

С=Ц(1,0- Инак, /100)  

Где:  С- стоимость транспортного средства с учетом естественного износа и технического 

состояния  

          Ц- цена нового самоходного шасси на дату оценки, руб. 

          Инак, %- расчетный процент износа, 

Результаты расчета стоимости самоходного шасси марки Т – 16 МГ гос. № 34 ВЕ 6958 

затратным подходом 

Таблица 8 Результаты расчета стоимости самоходного шасси затратным подходом 

№ 

п.п. 
Наименование 

Год 

впуска 

Стоимость нового 

ав-ля 
Инак, % 

Стоимость с учетом 

износа 

1 
самоходное шасси марки Т – 

16 МГ гос. № 34 ВЕ 6958 
1991 573 000 99,7 1 633 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых 

имеется информация о ценах сделок с ними. Принцип данного подхода состоит в том, что 

стоимость оцениваемого объекта определяется на основе анализа цен предложения и цен спроса на 

объекты, идентичные объектам оценки, сложившиеся на потребительском рынке на дату 

проведения оценки. 

Метод сравнения продаж 

Метод сравнения продаж – один из методов сравнительного подхода, основан на 

сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация 

о ценах сделок с ними. 

Метод сравнения продаж предполагает: 

 рынок является открытым и конкурентным 

 на нем присутствует достаточное количество продавцов и покупателей, которые 

действуют в собственных интересах, экономически рационально, в соответствии с 

типичной мотивацией, обладают всей информацией и не находится под посторонним 

давлением 

 собственность приобретается на типичных для данного сегмента рынка условиях 

финансирования 

 собственность находится на рынке в течение разумного периода, чтобы быть доступной 

для потенциальных покупателей и инвесторов. 

Метод сравнения продаж предполагает корректировку рыночных цен аналогов на 

выявленные различия по отдельным элементам. Поправки вносятся в цену аналога исходя из того, 
сколько бы стоил аналог, имея такие же характеристики, что и объект оценки. 

Направленность корректировок: 

 положительные - когда объект оценки лучше аналога;  

 отрицательные - когда объект оценки хуже аналога.  
Последовательность оценки транспортного средства методом сравнения продаж: 

1. Формирование информационной базы предложений  

2. Изучение рынка, выделение сегмента, к которому относится оцениваемый объект.  

3. Отбор аналогов, сопоставимых с оцениваемым объектом.  
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4. Приведение ценообразующих характеристик аналогов к характеристикам оцениваемого 

объекта путем внесения поправок.  

4.1.Внесение поправки на торг 

4.2.Абсолютные денежные поправки (на наличие дополнительно установленного 

оборудования) 

4.3.Относительные поправки на физические характеристики (например, мощность ДВС) 

4.4.Относительная поправка на физическое состояние (износ) 

4.5.Расчет скорректированных цен каждого из аналогов.  

5. Анализ приведенных цен аналогов и итоговое заключение о стоимости оцениваемого 

объекта.  

Метод корреляционно-регрессионного анализа 

Регрессионный и корреляционный анализ позволяет установить и оценить зависимость 

изучаемой случайной величины  y от одной или нескольких других величин  x, и делать прогнозы 

значений  y. Параметр y, значение которого нужно предсказать, является зависимой переменной 

или показателем-фактором. Параметр xi, значения которого нам известны заранее и который 

влияет на значения  y, называется независимой переменной.  

Регрессионный анализ – это метод установления аналитического выражения 

стохастической зависимости между исследуемыми признаками.  

Уравнение регрессии показывает, как в среднем изменяется y при изменении любого из  

xi  имеет вид: 

)...,( 21 nXXXfy   

где  y – зависимая переменная (она всегда одна); 

        X1, X2…X n – независимые  переменные 

 

Если независимая переменная одна – это простой регрессионный анализ. Если же их 

несколько (n ≥ 2) , то такой анализ называется многофакторным. 

Количество факторов, включаемых в модель, ограничивается объемом наблюдений (число 

факторов должно быть, по крайней мере, втрое меньше числа наблюдений).  

Множественная линейная регрессия, выражается линейной функцией (прямой) и имеет 

следующий вид:  

aXaXaXay nn  ...2211  

где  y – функция регрессии; 

X1, X2…X n – независимые  переменные 

      a1, a2…an – коэффициенты регрессии; 

     a  – свободный член уравнения; 

     n – число факторов, включаемых в модель 

Независимые переменные являются, по сути, частными показателями, влияющими в своей 

совокупности на сводные (синтетические) показатели. 

Множественная нелинейная регрессия, выражается нелинейной функцией (гиперболой, 

экспонентой и параболой). 

В ходе регрессионного анализа решаются следующие основные задачи: 

1. Устанавливается форма зависимости между показателями (линейная или нелинейная, 

простая или множественная); 
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2. Определяется функция регрессии в виде математического уравнения того или иного 

типа и устанавливается влияние главных существенных факторов на зависимую 

переменную; 

3. Оцениваются неизвестные значения зависимой переменной . При этом следует 

помнить, что расчет дает лишь среднюю оценку зависимой переменной и ее истинное 

значение может отличаться от расчетного. Это отличие тем существеннее, чем сильнее 

влияние случайных и не учтенных в модели факторов и чем слабее связь между 

переменными модели.  

Метод сравнения аналогов состоит в том, что для оцениваемого объекта подбирается один 

или несколько аналогов, для которых известны цены из каталогов (прайс-листов). Цена аналога 

корректируется на различия в главных параметрах и наличии добавочных устройств с помощью 

коэффициентов и поправок. 

При использовании метода сравнения аналогов восстановительная стоимость оцениваемого 

ТС определяется из зависимости: 

обкомкомnпраоо ССКККККЦЦ  ...21..  

где: 

Ц о стоимость воспроизводства нового объекта оценки, руб.; 

Ц о.а.    рыночная стоимость нового аналогичного объекта, руб.; 

К инд коэффициент индексации (коэффициент приведения к расчетному периоду )  

К1, К2, ... 

Кn 

корректирующие коэффициенты, учитывающие различие параметров 

аналога и оцениваемого объекта; 

Кi = (хi / хiа) 
Аi

 

хi, хiа значение i-го параметра у оцениваемого объекта и аналога; 

Аi показатель степени, характеризующий уровень влияния i-го параметра на 

цену; 

К ком коэффициент различия в коммерческой привлекательности; 

С ком стоимость дополнительной комплектации, руб.; 

С об. стоимость дополнительного оборудования, руб. 

При использовании данного метода рассчитывается стоимость замещения транспортного 

средства. Т.е. определяется стоимость более современного транспортного средства аналогичного 

назначения, но с применением более совершенных материалов и технологий. Таким образом, в 

большинстве случаев стоимость замещения необходимо корректировать на величину морального 

износа, т.к. базой расчета стоимости является цена объекта с более совершенной конструкцией. 

Расчет сравнительным подходом самоходного шасси марки Т – 16 МГ гос. № 34 ВЕ 6958 

Таблица 9 Расчет сравнительным подходом  самоходное шасси Т-16 МГ 
№ 

п/п 

Наименование, 

характеристики 

Оцениваемый 

объект 
Объект аналог  1 Объект аналог 2 Объект аналог  3 

1 Модель Трактор Т - 16 

МГ 
Трактор Т - 16 МГ Трактор Т - 16 МГ Трактор Т - 16 МГ 

2 

Источник 

информации на 

оцениваемый объект 
  

https://spec.drom.r
u/ekaterinburg/trac

tor/traktor-t-16-
shassik-na-hodu-
73843885.html  

https://spec.drom.ru/bi
robidzhan/tractor/prod

am-traktor-
69665432.html  

https://www.cmlt.ru/
ad-a23033938 

3 
Цена предложения, 

руб. 
  80 000 50 000 70 000 

4 Год выпуска 1991 1 995 1 989 1 990 
 
Расчет рыночной стоимости оцениваемого транспортного средства с фактическим возрастом То и 
фактическим пробегом с начала эксплуатации Lo проведем  по формуле: 

https://spec.drom.ru/ekaterinburg/tractor/traktor-t-16-shassik-na-hodu-73843885.html
https://spec.drom.ru/ekaterinburg/tractor/traktor-t-16-shassik-na-hodu-73843885.html
https://spec.drom.ru/ekaterinburg/tractor/traktor-t-16-shassik-na-hodu-73843885.html
https://spec.drom.ru/ekaterinburg/tractor/traktor-t-16-shassik-na-hodu-73843885.html
https://spec.drom.ru/ekaterinburg/tractor/traktor-t-16-shassik-na-hodu-73843885.html
https://spec.drom.ru/birobidzhan/tractor/prodam-traktor-69665432.html
https://spec.drom.ru/birobidzhan/tractor/prodam-traktor-69665432.html
https://spec.drom.ru/birobidzhan/tractor/prodam-traktor-69665432.html
https://spec.drom.ru/birobidzhan/tractor/prodam-traktor-69665432.html
https://www.cmlt.ru/ad-a23033938
https://www.cmlt.ru/ad-a23033938
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где: СТoLo — стоимость транспортного средства с возрастом То и пробегом Lo, руб.; 
 п       — объем выборки цен на вторичном рынке транспортных средств;  
СTiLi     — цена самоходного шасси с возрастом Тi. тыс. руб.; 
Ωo     — значение функции Ω   для самоходного шасси с возрастом То; 

   Ωi     — значение функции Ω для самоходного шасси с возрастом Тi  
    Кком - коммерческая поправка на уторговывание; 

   КЭ - коммерческая поправка на на условия эксплуатации. 

Произведем расчет Ω для объекта оценки и трех подобранных аналогов трактора Т-16МГ 

№  Наименование 

Год 

выпуска 

Фактический 

возраст лет. Тф пробег Lф Ω 

1 Трактор Т - 16 МГ 1991 28 0,21 0,000 0 5,88 

2 Трактор Т - 16 МГ 1 995 24 0,21 0,000 0 5,04 

3 Трактор Т - 16 МГ 1 989 30 0,21 0,000 0 6,30 

4 Трактор Т - 16 МГ 1 990 29 0,21 0,000 0 6,09 

 
Далее расчет рыночной стоимости оцениваемого самоходное шасси марки Т – 16 МГ гос. № 34 ВЕ 

6958 с возрастом 28 лет. Проводим по формуле (6) следующим образом: 

 

41379
3

)718,2*70000718,2*50000718,2*80000( )09,688,5()30,688,5()04,588,5(








 




ToLoКoLoС Таким 

образом, стоимость  самоходного шасси марки Т – 16 МГ гос. № 34 ВЕ 6958,  на дату оценки, 

рассчитанная сравнительным подходом, составляет   41 379 рублей. 

СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Расчет рыночной стоимости автомобиля производился одним подходом, который описан выше. В 

результате был получен  результат. Для выбора конечной величины рыночной стоимости, 

основывающейся на факторах нескольких промежуточных значений,  использовался подход 

средневзвешенного значения, в соответствии, с которым результату, полученному по каждому из 

примененных подходов, присваивается весовой коэффициент. 

При выборе весовых коэффициентов  принимаются во внимание следующие факторы: 

Подход по затратам заключен в расчете полной восстановительной стоимости объекта за вычетом 

всех форм накопленного износа. Преимущество данного подхода состоит в достаточной точности 

и достоверности информации по затратам. Недостаток состоит в сложности точной оценки всех 

форм износа. Учитывая что затратный подход в данной работе  использовался, затратному 

подходу присваивается удельный вес – 0,2. 

Оценка сравнительным подходом использует информацию по продажам объектов, сравнимых с 

оцениваемым объектом. Преимущество данного подхода состоит в его способности учитывать 

реакцию продавцов и покупателей на сложившуюся конъюнктуру рынка. Его недостаток состоит в 

том, что практически невозможно найти два полностью идентичных объекта, а различия между 

ними не всегда можно с достаточной точностью выделить и количественно оценить. 

Использование данного подхода наиболее привлекательно, когда имеется достаточная и надежная 

рыночная информация о сопоставимых сделках. Сравнительному подходу присваивается 

удельный вес – 0,8. 

Таблица 10 Согласование результатов 

Рыночная стоимость рассчитанная 

затратным подходом, руб. 1633 0,2 327 

Рыночная стоимость рассчитанная 41 379 0,8 33 103 
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сравнительным подходом, руб. 

Согласованная стоимость, руб. 33 430 

 

 

№ №   Наименование  
 Кол-

во  

 Год 

выпуска  

   Стоимость руб.   
 Рыночная 

стоимость. 

(ед)  Пробег 
 Нового 

(ед.)  

 

Затратная 

(ед.)  

 

Ср.продаж 

(ед.)  

1 2 3 4   5 6 7 8 

1 

самоходное шасси 

марки Т – 16 МГ 

гос. № 34 ВЕ 6958 

1 1991 0 573 000 1633 41 379 33 430 

                33 430 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

В итоге проведенных исследований, расчетов и заключений, основанных на нашем опыте и 

профессиональных знаниях, делаем следующий вывод: рыночная стоимость права собственности 

без  учета НДС на оцениваемый объект по состоянию на  12 июля 2019 г. составляет: 
 

33 430   (Тридцать три  тысячи четыреста тридцать  рублей). 
       
Полученные результаты оценки рыночной стоимости могут в дальнейшем использоваться в 

качестве отправной точки в ходе переговоров с партнерами при определении условий реализации 

имущественных прав получения кредитов по залогу имущества, страхования, сдача в аренду и т. п. 

Оценка проведена, а Отчет составлен в форме, соответствующей требованиям Закона «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.98 г., а также Стандартов 

оценки ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3 обязательных к применению субъектами оценочной 

деятельности, утвержденных приказами Министерства экономического развития и торговли  РФ 

от 20 мая 2015 г., со Стандартами профессиональной деятельности в области оценки, объектов 

недвижимости Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация 

оценщиков или СМАО» 

Ограничения и пределы применения полученного результата 

Полученный результат может быть использован Заказчиком лишь с учетом следующих ниже 

ограничений: 

- Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, является 

рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если со дня составления отчета 

об оценке до дня совершения сделки с объектом оценки или дня представления публичной оферты 

прошло не более 6 месяцев; 

- Результат оценки достоверен лишь в рамках той задачи оценки, которая была сообщена 

оценщику Заказчиком при заключении договора на оценку; 

- Цена, установленная в случае заключения реальной сделки, может отличаться от стоимости, 

определенной в настоящем отчете вследствие таких факторов как: мотивы сторон, умение сторон 

вести переговоры, условия сделки и иные существенные факторы, непосредственно относящиеся к 

Объекту оценки и не представленные Оценщику. 

Данное заключение необходимо рассматривать только совместно с полным текстом 

настоящего Отчета. 

         
  Оценщик                               В.В. Наборщиков 

                                                                                 Член Некоммерческого партнерства 

                                                                        «Сообщество  специалистов-оценщиков СМАО» 

12 июля 2019 г. 
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Заявление о соответствии 
Подписавшие данный отчет оценщики настоящим удостоверяют, что: 

 Все данные, представленные в Отчете, изложены верно и соответствуют 
действительности. 

 Приведенные  в  Отчете  анализ,  мнения  и  заключения  ограничиваются  только  
оговоренными предпосылками и ограничительными условиями, являющимися частью 

Отчета, и являются непредвзятым профессиональным анализом, мнением и заключением. 

  Оценщик не имеет ни настоящей, ни будущей заинтересованности в оцениваемой 

собственности, а так же не имеет личных предубеждений относительно всех участвующих 

сторон. 

   Величина  вознаграждения  Оценщика  никак  не  связана  действиями  или  событиями,  
произошедшими  в результате  анализа,  мнений  и  заключений,  содержащихся  в  отчете,  

или  полученных  при  его использовании. 

   В процессе анализа данных ни одно лицо не оказывало Оценщику сколько-нибудь 
существенной помощи. 

   У оценщиков, подписавших данный отчет, не было личной заинтересованности или 
какой бы то ни было предвзятости  в  подходе  к  оценке  имущества рассматриваемого  в  

настоящем  отчете,  или  в отношении сторон, имеющих к нему причастность. Оценщики 

выступали в качестве беспристрастных консультантов. С учетом опыта оценщиков, 

удостоверяем, что изложенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, 

делались выводы и заключения, достоверны и не содержат ошибок. 

   В процессе анализа данных ни одно лицо не оказывало Оценщику сколько-нибудь 

существенной помощи.  

   Оценка  произведена  с  учетом  всех  ограничительных  условий  и  предпосылок,  
наложенных  условиями исходной задачи. Такого рода ограничения оказали влияние на 

анализ, мнения и заключения, изложенные в отчете. 

   Настоящая оценка была произведена в соответствии с: 

   Федеральным  законом  от  29  июля  1998  г.  №135-ФЗ  "Об  оценочной  деятельности  в  

Российской Федерации"; 

   Федеральными стандартами оценки  сводом стандартов Саморегулируемая 
межрегиональная ассоциация оценщиков или СМАО; 

   системой нормативных документов Саморегулируемая межрегиональная ассоциация 
оценщиков или СМАО; 

   профессиональной практикой и указанной ниже справочной и профессиональной 

литературой. 

   Расценки  за  это  исследование  никоим  образом  не  связаны  с  величиной  рыночной   
стоимости  объекта оценки. 

   Задание  на  оценку  не  основывалось  на  требовании  получения  определенного  
результата;  все  лица, участвовавшие  в  подготовке  настоящего  отчета  и  оказавшие  

профессиональное  содействие  в  оценке, указаны ниже. 

   Квалификация  непосредственного  исполнителя  подтверждена  соответствующими  
документами, приложенными к настоящему отчету (Приложение). 

 

Используемые термины и определения 
Дата проведения оценки — календарная дата, по состоянию на которую определяется стоимость 

объекта оценки.  

Движимое имущество — объекты физического мира, не являющиеся недвижимостью, включая 

драгоценности, раритеты, деньги и ценные бумаги, характеризующиеся возможностью быть 

перемещенными. 

Транспортные средства – средства передвижения, предназначенные для перемещения людей и 

грузов. 
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Цена – денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки или его аналог. 

Износ основных фондов (средств) — частичная или полная утрата основными фондами 

потребительских свойств и стоимости в процессе эксплуатации, под воздействием сил природы, 

вследствие технического прогресса и роста производительности общественного труда. 

Изнашиваются все виды основных фондов. Интенсивность износа зависит от вида основных 

фондов, особенностей их конструкции, качества изготовления, характера и условий эксплуатации, 

состояния обслуживания и других факторов. 

Различают несколько типов износа.  

Физический износ – потеря стоимости, вызванная изнашиванием объекта в процессе 

эксплуатации и природного воздействия. 

Функциональный износ –  потеря стоимости, вызванная появлением новых технологий. Он 

может проявляться в излишке производственных мощностей, неадекватности, конструкционной 

избыточности. Недостатке утилитарности или избытке переменных производственных затрат. 

Есть две категории функционального устаревания: избыток капитальных затрат и избыток 

производственных затрат. 

Внешний (экономический) износ – потеря стоимости, обусловленная влиянием внешних 

факторов. Экономическое устаревание может быть вызвано целым рядом причин, таких как 

общеэкономические или внутриотраслевые изменения, в том числе сокращение спроса на 

определенный вид продукции и сокращение предложения или ухудшения качества сырья, рабочей 

силы, вспомогательных систем, сооружений и коммуникаций; а также правовые изменения, 

относящиеся к законодательству, муниципальным постановлениям, зонированию и 

административным распоряжениям.  

Право собственности - право по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться сво-

им имуществом, передавать свои полномочия другому лицу, использовать имущество в качестве 

залога или обременять его иными способами, передавать свое имущество в собственность или в 

управление другому лицу, а также совершать в отношении своего имущества любые действия, не 

противоречащие закону. Право владения представляет собой возможность иметь у себя данное 

имущество. Право пользования представляет собой возможность использовать имущество. Право 

распоряжения представляет собой возможность определять юридическую судьбу имущества (от-

чуждать в той или иной форме, уничтожать и т.д.). 

Стоимость воспроизводства объекта оценки – сумма затрат в рыночных ценах, существующих 

на дату проведения оценки, на создание объекта, идентичного объекту оценки, с применением 

идентичных материалов и технологий, с учетом износа объекта оценки. 

Стоимость балансовая — полная первоначальная стоимость основных фондов, учитываемая в 

момент их постановки на учет в бухгалтерском балансе. Балансовая стоимость представляет, как 

правило, смешанную оценку основных фондов, т.к. часть инвентарных объектов числится на 

балансах по восстановительной стоимости на момент последней переоценки, а основные фонды, 

введенные в последующий период, учтены по первоначальной стоимости (стоимости 

приобретения). 

Итоговая величина стоимости объекта оценки –  величина стоимости объекта оценки, 

полученная как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости 

объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов оценки. 

Единицы сравнения - В качестве единицы сравнения принимают измерители, традиционно 
сложившиеся на местном рынке недвижимости. Это некоторые общие для всех объектов удельные 
или абсолютные, физические или экономические единицы измерения стоимости, сопоставляемые 
и подвергаемые корректировке. В качестве единиц сравнения часто используют такой показатель 
как руб./кв. м. Для оценки одного и того же объекта могут быть применены одновременно 
несколько единиц сравнения. 

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, 
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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. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки - величина стоимости объекта оценки, 
полученная, как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости 
объекта оценки, при использовании различных подходов к оценки и методов оценки. 

Корректировка - представляет собой операцию (часто математическую), учитывающую разницу 
в стоимости между оцениваемым и аналогичными объектами, вызванную влиянием конкретного 
элемента сравнения. 

Метод оценки - способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

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

■ одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 
принимать исполнение; 

■ стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 
■ объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной 

для аналогичных объектов оценки; 
■ цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения 

к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 
■ платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Срок экспозиции объекта оценки - период времени от даты представления на открытый рынок 
(публичная оферта) объекта оценки до даты совершения следки с ним. 

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. 

Ставка дисконтирования - процентная ставка, используемая для приведения ожидаемых 
будущих денежных сумм (доходов и расходов) к текущей стоимости на дату определения 
стоимости. 

Ставка (коэффициент) капитализации - процентная ставка, используемая для пересчета 
годового дохода получаемого от объекта недвижимости, в его рыночную стоимость. 
Рассчитывается как соотношение чистого операционного дохода от объекта недвижимости к цене 
продажи объекта. 

Элементами сравнения (ценообразующими факторами) называют такие характеристики 
объектов недвижимости и сделок, которые вызывают изменения цен на недвижимость. 
Цель оценки: Целью оценки является определение стоимости объекта оценки, вид которой 

определяется в задании на оценку. 
Примечание. При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды 

стоимости объекта оценки: 

рыночная стоимость; 

инвестиционная стоимость; 
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ликвидационная стоимость; 

кадастровая стоимость. 

Объект оценки: К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском 

обороте. 

 Принципы оценки: Общие закономерности рыночной экономики, оказывающие влияние на 

оценку величины стоимости объекта оценки.  

Примечание. В практике оценки имущества используют следующие принципы: наилучшего и 

наиболее эффективного использования, спроса и предложения, изменения, конкуренции, 

соответствия, предельной продуктивности, замещения, ожидания и другие.  

Дата оценки: Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) 

является дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. 

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение оценки является 

обязательным, то с даты оценки до даты составления отчета об оценке должно пройти не более 

трех месяцев, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации 

установлено иное. 

дата, по состоянию на которую произведена оценка имущества. Словосочетание: «...на дату 

оценки…» -  выражает привязку расчетной рыночной стоимости по времени к конкретной дате. В 

силу того, что рынки и рыночные условия могут меняться, вычисленное значение стоимости для 

другого момента времени может быть неверным или некорректным. Результат оценки отражает 

действительное состояние рынка именно на дату оценки, а не на прошедшую или будущую дату. 

Кроме этого, определение предполагает, что сделка, определяющая рыночную стоимость, завер-

шается одновременно с переходом имущества из рук в руки, так что никакие вариации цены не-

возможны.  

Отчет об оценке: документ, содержащий обоснование мнения оценщика о стоимости объекта 

оценки, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

стандартов оценки.  

Отчет об оценке представляет собой документ, составленный в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, федеральным стандартом 

оценки (ФСО №3), стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными 

саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший 

отчет, предназначенный для заказчика оценки и иных заинтересованных лиц (пользователей 

отчета об оценке), содержащий подтвержденное на основе собранной информации и расчетов 

профессиональное суждение оценщика относительно стоимости объекта оценки. 

Этика оценщика имущества: совокупность этических правил и норм поведения оценщика 

при проведении процедуры оценки имущества.  

База оценки: вид стоимости, цель и методы оценки имущества, в совокупности которых 

реализуется содержание оценочной деятельности.  

Рыночная стоимость объекта оценки: При определении рыночной стоимости объекта 

оценки определяется наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на 

дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются 

какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 

принимать исполнение; 

стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной 

для аналогичных объектов оценки; 

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

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

платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

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

открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при этом 
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срок экспозиции объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения внимания 

достаточного числа потенциальных покупателей. 

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

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

соображениям цен для покупателя. 

Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной степени 

информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, наилучших с 

точки зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом информации о состоянии рынка 

и объекте оценки, доступным на дату оценки. 

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

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

сделку. 

Затраты на замещение: стоимость затрат на воспроизводство объекта аналогичной 

полезности в ценах на дату оценки. 

Стоимость при существующем использовании: стоимость объекта оценки, определенная 

исходя из существующих условий и направлений его использования.  

Процедура оценки: совокупность и определенная последовательность приемов, 

обеспечивающих процесс сбора и анализа данных, проведения расчетов стоимости объекта 

оценки и оформления результатов оценки. В практике оценочной деятельности используют 

следующие подходы: затратный, сравнительного анализа продаж, доходный.  

Объект сравнения: аналог объекта оценки схожий с ним по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, цена которого известна из состоявшейся 

при схожих условиях сделки.  

Скорректированная цена объекта сравнения: цена объекта-аналога после корректировки на 

различия с объектом оценки. 

Скорректированная цена объекта: средневзвешенное значение скорректированных цен 

объектов сравнения.  

Обоснование вида определяемой стоимости 
Оценке подлежит рыночная стоимость. 

В ст. 3 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 

29.07.1998г. дано следующее определение рыночной стоимости. Рыночная стоимость - это 

«наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в 

условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 

информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие– либо чрезвычайные 

обстоятельства, то есть когда: 

одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 

принимать исполнение; 

стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты; 

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

совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей – либо стороны не было; 

платеж за объект оценки выражен в денежной форме». 

В «Стандартах оценки, ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3 обязательных к применению субъектами 

оценочной деятельности, утвержденных приказами Министерства экономического развития и 

торговли  РФ от 20 мая 2015 г., дается следующее определение рыночной стоимости: «рыночная 

стоимость объекта оценки - наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть 

отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 

располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 

чрезвычайные обстоятельства». 

Отчет составлен в форме, соответствующей требованиям Закона «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.98 г, а также Стандартов оценки ФСО № 1, ФСО № 2, 
ФСО № 3 обязательных к применению субъектами оценочной деятельности, утвержденных 
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приказами Министерства экономического развития и торговли  РФ от 20 мая 2015 г., 
Федерального стандарта оценки "Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО N 10) 
Утвержден приказом Минэкономразвития России от 1 июня 2015 г. N 328, со Стандартами 
профессиональной деятельности в области оценки недвижимости Саморегулируемой 
межрегиональной ассоциации оценщиков и Международными  стандартами оценки (МСО1 – 
МСО4), принятыми Международным комитетом по стандартам оценки имущества и стандартов 
оценки некоммерческого  партнерства «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация 
оценщиков «СМАО» (НП  «СМАО»). 

 

Перечень использованных при проведении оценки данных 
При подготовке данного отчѐта нами были использованы следующие материалы:  

Данные, предоставленные заказчиком1:  

1. Паспорт самоходной машины АА 659937; 

2. Свидетельство о регистрации машины  СЕ 985416 

3. Фотографии оцениваемого колесного трактора 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации.  

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации.  

4. Закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 года № 135-

ФЗ.  

5. "Положение о единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в 

отношении поврежденного транспортного средства" (утв. Банком России 19.09.2014 N 432-П) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2014 N 34245) 

6. "Положение о правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" (утв. Банком России 19.09.2014 N 431-П) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2014 N 34204). 

7. "Положение о правилах проведения независимой технической экспертизы транспортно 

средства" (утв. Банком России 19.09.2014 N 433-П). (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2014 N 34212). 

8. Постановление Правительства РФ от 17 октября 2014 г. N 1065 "Об определении 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, устанавливающих требования к 

экспертам техникам, в том числе требования к из профессиональной аттестации, основания ее 

аннулирования, а так же порядок ведения государственного реестра экспертов-техников"  

9. Постановление Правительства РФ от 07 октября 2014 г. N 1017 "О признании утративших силу 

некоторых актов Правительства РФ"  

a. - постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2003 г. N 238;  

b. - постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. N 361;  

c. - постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 717  

10. "Номенклатура комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), для которых 

устанавливается нулевое значение износа при расчете размера расходов на запасные части при 

восстановительном ремонте транспортных средств"Приложение 7, к Положению Банка России 

от 19 сентября 2014 года N 432-П "О единой методике определения размера расходов на 

восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства"  

11. "Перечень товарных рынков в границах экономических районов Российской Федерации" 

Приложение 4, к Положению Банка России от 19 сентября 2014 года N 432-П "О единой 

методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении 

поврежденного транспортного средства"   

12. «Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости 

восстановительного ремонта и оценки». Методические  рекомендации для судебных экспертов. 

М.: ФБУ РФРЦСЭ при Минюсте России, 2013 г.  
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13. «Методическое руководство по определению стоимости автотранспортных средств с 

учетом естественного износа и технического состояния» РД 37.009.015-98 восьмое издание, 

ООО «Прайс-Н», Москва, 2010г. 

 

Научная литература: 

1. «Оценка стоимости активной части оборудования», Москва, ФинСтатИнформ;  

2. Методическое руководство «Оценка машин и оборудования»;  

3. Профессиональный научно-практический журнал «Вопросы оценки»;  

4. Методическое руководство по определению стоимости автотранспортных средств с учетом 

естественного износа и технического состояния на момент предъявления РД 37.009.015-98 

(НТЦ НАМИ, 1998 г.);  

5. Методика оценки стоимости поврежденных транспортных средств, стоимости их 

восстановления и ущерба от повреждения (регистрационный номер Р-03112194-0376-98), 

разработанная Государственным научно-исследовательским институтом автомобильного 

транспорта (НИИАТ), утвержденная Минтрансом РФ 10 декабря 1998 г.  

6. Методическое руководство по определению стоимости восстановительного ремонта и оценки 

автомототранспортных средств утвержденное Научно-методическим советом РФЦСЭ, 

протокол № 14 от 24.10.07г., Министерство юстиции Российской Федерации Российский 

федеральный центр судебной экспертизы.  
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https://auto.ru/agricultural/used/sale/htz/t16/15585856-

2de0190f/?page_from=page_listing%2cblock_listing%2ctype_single 

Продавец  leschik_1988 (частное лицо)  Адрес осмотра        Репьѐвка, Октябрьская улица 

Тел. +7 915 581-77-53 
Год выпуска               1988                           Тип                   Колесный трактор 

Цвет                        Красный                          Двигатель        0.00 л / 25 л.с. 

Состояние            Не требует ремонта         Владельцы           2 владельца 

ПТС                         Оригинал                        Таможня                 Растаможен 

Воронежская область. Продается трактор Т 16 мг 1988 г.в. На ходу. Стоит металлический 
кузов (4мм), подъемный цилиндр от телеги (усиленный), гидравлический насос от МТЗ, тнвд 
МТЗ (более надежные). Сзади установлено прицепное. Перебран тнвд и форсунки, заменена 
подкачивающая помпа. Продаѐтся за ненадобностью. Аккумулятор отсутствует. Документы 
есть, но трактор не переоформляем (не читаются номера), можно ездить так. Резина не 
очень, но не спускает. Есть видео обзор на ютуб, пишите пришлю ссылку. 
 

https://auto.ru/agricultural/used/sale/htz/t16/15585856-2de0190f/?page_from=page_listing%2cblock_listing%2ctype_single
https://auto.ru/agricultural/used/sale/htz/t16/15585856-2de0190f/?page_from=page_listing%2cblock_listing%2ctype_single
https://auth.auto.ru/login/?r=https%3A%2F%2Fauto.ru%2Fagricultural%2Fused%2Fsale%2Fhtz%2Ft16%2F15585856-2de0190f%2F%3Fpage_from%3Dpage_listing%252cblock_listing%252ctype_single
https://auth.auto.ru/login/?r=https%3A%2F%2Fauto.ru%2Fagricultural%2Fused%2Fsale%2Fhtz%2Ft16%2F15585856-2de0190f%2F%3Fpage_from%3Dpage_listing%252cblock_listing%252ctype_single
https://auth.auto.ru/login/?r=https%3A%2F%2Fauto.ru%2Fagricultural%2Fused%2Fsale%2Fhtz%2Ft16%2F15585856-2de0190f%2F%3Fpage_from%3Dpage_listing%252cblock_listing%252ctype_single
https://auto.ru/volgograd/agricultural/htz/t16/1988-year/used/
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https://www.cmlt.ru/ad-a23033938 

Т-16 1990 г. в., трактор, с документами, 75 тыс. р 75 000 

руб. 
 

Расположение: 

Воронежская обл., Воронеж г.на карте 

Год выпуска:  1990 Цена:  75 000 руб. 

Т-16 1990 г. в., трактор, с документами, 75 тыс. р. 
14.06.2019 10:48 

Опубликовано в газете Камелот: 08.07.2019 

Телефон и контакты 
 
Пожалуйста, скажите автору, что нашли объявление в Камелоте 

8-905-653-29-92 

https://www.cmlt.ru/ad-a23033938
javascript:void(0);
https://www.cmlt.ru/ads--rubric-487-yearFrom-1990-yearTo-1990
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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https://volgograd.сельхозпортал.рф/messages/4258103-Traktor-T-16.html 

 
http://rtk46.ru/taxonomy/term/5 

https://volgograd.�������������.��/messages/4258103-Traktor-T-16.html
http://rtk46.ru/taxonomy/term/5
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https://miniteh.com/messages/5348-Traktor-T16M-kupit-bu.html  

Характер объявления: предложение 

Адрес: г. Иловля 

Телефон: +7 904 419 34 53 

Цена: 100000   рубли 

 Автор:  Анатолий В( Информация о пользователе ) 

 Категория: МиниТракторы / Другой 

 Регион: Россия / Волгоградская область 

Продаю трактор Т16М, бу в хорошем состоянии. Полностью рабочий, на ходу, документы в наличии. 
Пробег 3300 моточасов. Есть навесное оборудование косилка травы. Есть так же запчасти. Пуск мотора 
пускачом или стартером. 

https://miniteh.com/messages/5348-Traktor-T16M-kupit-bu.html
https://miniteh.com/sort/?f_17=1
https://miniteh.com/messages/5348-Traktor-T16M-kupit-bu.html
https://miniteh.com/sendmail/?userid=5695&messageid=5348
https://miniteh.com/userinfo/5695/
https://miniteh.com/Mini-traktory/
https://miniteh.com/Mini-traktory/Drugoi/
https://miniteh.com/Russia/
https://miniteh.com/Russia/Volgogradskaya_oblast/
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https://spec.drom.ru/birobidzhan/tractor/prodam-traktor-69665432.html 

тел. +7 924 642-66-26    цена   50 000 руб.₽ 
8328050 из Биробиджана  

Продавец 2 года, 3 месяца на сайте    Наличие товара в Биробиджане 

Модель трактора      ХТЗ Т-16       Год выпуска       1989 

Тип        Трактор        Ходовая часть       Колесный 

Мощность       100 л.с. (73,6 кВт) 
Документы     Есть 

Страна производства       Российский, страны СНГ 

Продм т16 все вопросы по телефону есть запчасти интересен Обмен 

https://spec.drom.ru/birobidzhan/tractor/prodam-traktor-69665432.html
https://spec.drom.ru/user/8328050/
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https://spec.drom.ru/nakhodka/tractor/traktor-htz-t-16-54895050.html  

Тел. +7 984 194-96-63    цена50 000 руб.₽ 
beatsonic777 +239 из Находки      Наличие товара в Находке 

Модель трактора       ХТЗ Т-16       Год выпуска       1987     Состояние       Б/у 

Тип       Трактор        Ходовая часть        Колесный      Мощность      25 л.с. (18,4 кВт) 
Документы        Есть       Страна производства      Российский, страны СНГ 

На ходу      Заведѐм проверим 

Из документов сор и транзит договор купли продажи     Снят с учѐта в 14 г    Без кабины 

Кузов на нем просто лежит не прикручен 

https://spec.drom.ru/nakhodka/tractor/traktor-htz-t-16-54895050.html
https://spec.drom.ru/user/beatsonic777/
https://spec.drom.ru/user/beatsonic777/feedbacks?role=participant
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https://spec.drom.ru/ekaterinburg/tractor/traktor-t-16-shassik-na-hodu-73843885.html 

тел. +7 922 116-37-87, +7 922 206-84-56 цена 80 000 руб. 
Наличие товара в Екатеринбурге 

В наличии 
Модель трактора 

ХТЗ Т-16 
Год выпуска 

1995 
Состояние 

Б/у 
Тип 

Трактор 
Ходовая часть 

Колесный 
Мощность 

100 л.с. (73,6 кВт) 
Документы 

Нет 
Страна производства 

Российский, страны СНГ 

Полностью на ходу, работал мало. Находится в Екатеринбурге. Приезжайте, запустим , покажем. 

https://spec.drom.ru/ekaterinburg/tractor/traktor-t-16-shassik-na-hodu-73843885.html
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http://agroflot.ru/tractor_wheel_vladimirez_samopogruzchik_na_baze_agromash_50_ssh_10/ 

 
http://agroflot.ru/tractor_wheel_vladimirez_samohodnoe_shassi_agromash_50_ssh_10/  
Продавец:ООО Агроконтракт 
Телефон:(4922) 330033; (903) 6488868 
Адрес:600026, г.Владимир, ул.Тракторная,35 
www.agkteh.ru   Email: info@sktehnika.ru 
Дополнительная информация о продавце: ООО «АГРОКОНТРАКТ» официальный дилер ООО «Агромашхолдинг», 
предлагает к поставке тракторы и запасные части различных модификаций для производства сельскохозяйственных 
работ: 

 

http://agroflot.ru/tractor_wheel_vladimirez_samopogruzchik_na_baze_agromash_50_ssh_10/
http://agroflot.ru/tractor_wheel_vladimirez_samohodnoe_shassi_agromash_50_ssh_10/
http://agroflot.ru/sellers/s1286/
http://agroflot.ru/tosite.php?id=1286
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