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I

РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

1.1.Подходы и методы оценки недвижимого имущества
В процессе оценки рассматривалась возможность применения к оценке
сравнительного, доходного и затратного подходов.
Затратный подход
Согласно затратному подходу, стоимость объекта оценки определяется как сумма
восстановительной стоимости улучшений за вычетом накопленного износа.
Затратный подход целесообразно применять для проведения оценки недвижимого
имущества, рынок купли-продажи или аренды которого является ограниченным, а также
при оценке специализированного недвижимого имущества, в том числе недвижимых
памятников культурного наследия, сооружений, передающих устройств и т.п. Для
определения рыночной стоимости других объектов оценки затратный подход применяется
в случае, если их замещение или воспроизведение физически возможно и (или)
экономически целесообразно.
Во время применения затратного подхода информация, которая используется для
проведения оценочных процедур, должна отвечать рыночным данным о затратах на
создание этого недвижимого имущества или подобного недвижимого имущества в
современных условиях с учетом дохода подрядчика.
Применение затратного подхода для проведения оценки земельных участков,
которые содержат земельное улучшение, состоит в определении остаточной стоимости
замещения (воспроизводства) объекта оценки. Остаточная стоимость замещения
(воспроизводства) состоит из остаточной стоимости замещения (воспроизводства)
земельных улучшений и рыночной стоимости земельного участка (прав, связанных с
земельным участком) во время его существующего использования.
Метод воспроизводства, как правило, применяется для проведения оценки объекта,
замещение которого невозможно, а также в случае соответствия существующего
использования объекта оценки его наиболее эффективному использованию. Метод
замещения, как правило, применяется для определения стоимости замещения объекта,
который построен (строится) по типовому проекту, или при условии экономической
целесообразности восстановления объекта оценки в его первоначальном виде.
Оценка земельных участков, которые содержат земельное улучшение, или оценка
земельных улучшений с применением методов затратного подхода предусматривает
следующую последовательность оценочных процедур:
1) определение рыночной стоимости земельного участка (прав, связанных с
земельным участком) во время его существующего использования;
2) определение стоимости воспроизводства или стоимости замещения земельных
улучшений;
3) расчет величины износа (обесценения) земельных улучшений;
4) определение остаточной стоимости замещения (воспроизводства) объекта оценки
как разности между стоимостью замещения (воспроизводства) и величиной износа
земельных улучшений, увеличенной на величину рыночной стоимости земельного участка
(прав, связанных с земельным участком) во время его существующего использования.
Исходными данными о физических характеристиках земельных улучшений
являются:
1) технический паспорт;
2) проектно-сметная документация строительства объекта оценки в случае, если во
время идентификации этого объекта не выявлено расхождений между его фактическими
физическими характеристиками такой документацией;
3) документы натурных обмеров объекта оценки и документы, которые
подтверждают физическое (техническое) состояние улучшений, проведенных
специализированными организациями, которые согласно законодательству имеют право
выполнять такие работы.

Стоимость замещения (воспроизводства) рассчитывается с помощью следующих
методов:
1) метод поэлементного расчета – определение стоимости воспроизводства или
замещения на основе использования сборников единых районных единичных расценок,
сметных норм и правил, сметных норм и расценок и других нормативов;
2) метод укрупненных обобщенных показателей стоимости – определение полной
стоимости замещения на основе использования сборников укрупненных показателей;
3) метод удельных показателей – способ определения восстановительной стоимости
или стоимости замещения недвижимого имущества, на основе унифицированных
показателей потребительской полезности или единицы мощности (койко-место, МВт, тыс.
тн., ското-место и т.п.);
4) индексный метод – способ корректировки балансовой стоимости объекта на
соответствующий тренд - произведение индексов изменения стоимости строительства в
течение хронологического возраста недвижимости.
Величина накопленного износа недвижимого имущества равна совокупности
физического, функционального и внешнего (экономического) износов.
Доходный подход
Доходный подход (подход на основе капитализации/дисконтирования дохода)
основан на принципе ожидания, который утверждает, что типичный инвестор или
покупатель приобретает недвижимость в ожидании получения от нее будущих доходов или
выгод.
Последовательность действий при использовании доходного подхода:
1) исследование рынка коммерческой недвижимости для сбора информации о ценах
аналогов и величине чистого дохода, который приносят сопоставимые объекты их
собственникам;
2) анализ полученной информации и на его основе прогнозирование ожидаемого
денежного потока на расчетный период;
3) оценка риска инвесторов в данный вид недвижимости;
4) расчет ставки капитализации или дисконтирования;
5) применение одного из методов капитализации доходов:
метод дисконтированных денежных потоков, если прогнозируемые доходы по годам
будут существенно меняться;
метод капитализации дохода, если ожидаемые доходы будут стабильными, либо
стабильно изменяющимися.
Величина
потенциального валового дохода рассчитывается
исходя из
предположения о предоставлении объекта оценки в аренду при наиболее эффективном его
использовании на основании достоверной информации о величине арендной ставки и
площади оцениваемого недвижимого имущества. Данные о фактическом валовом доходе
рассчитываются исходя из фактического коэффициента загрузки данного или аналогичного
объекта. Также учитываются типовые условия договоров аренды подобного недвижимого
имущества. При этом может проводиться соответствующее корректирование во время
прогнозирования размера арендной платы с целью приведения их в соответствие с
типовыми условиями рынка аренды подобного недвижимого имущества.
Сравнительный подход
Сравнительный подход — совокупность методов оценки стоимости объекта
недвижимости, основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами
недвижимости, в отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними.
Исходной предпосылкой применения сравнительного подхода к оценке
недвижимости является наличие развитого рынка недвижимости. В основе данного метода
лежат следующие принципы оценки недвижимости:
принцип спроса и предложения (существует взаимосвязь между потребностью в
объекте недвижимости и ограниченностью ее предложения);

принцип замещения (осведомленный, разумный покупатель не заплатит за объект
недвижимости больше, чем цена приобретения (предложения) на том же рынке другого
объекта недвижимости, имеющего аналогичную полезность).
Сравнительный подход предусматривает следующую последовательность
оценочных процедур:
1) сбор и проведение анализа информации о продаже или предложении подобного
недвижимого имущества и определения объектов сравнения;
2) выбор метода расчета стоимости объекта оценки, с учетом объема и
достоверности имеющейся информации;
3) сопоставление объекта оценки с объектами сравнения с последующим
корректированием цены продажи или цены предложения объектов сравнения;
4) определение стоимости объекта оценки путем учета величины корректирующих
поправок к стоимости объектов сравнения;
5) согласование полученных результатов расчета.
При анализе сопоставимых продаж основными учитываются следующие элементы
сравнения:
 передаваемые права;
 условия финансирования;
 условия продажи;
 расходы, производимые непосредственно после покупки;
 условия рынка;
 местоположение;
 физические характеристики;
 экономические характеристики;
 использование;
 компоненты продажи, не относящиеся к недвижимости.
Согласование результатов. Итоговая оценка стоимости.
В зависимости от конкретной ситуации, результаты каждого из трех подходов
могут в большей или меньшей степени отличаться друг от друга. Выбор итоговой оценки
стоимости зависит от назначения оценки, имеющейся информации и степени ее
достоверности. Для определения итоговой оценки стоимости недвижимого имущества
используется метод средневзвешенной.
Выводы
В связи с отсутствием достаточного объема информации и достоверных сведений для
проведения анализа текущих ставок и тарифов на рынке аренды для сравниваемых
объектов, а также анализа продаж объектов–аналогов, и возможности сравнения с
объектами оценки для проведения соответствующих корректировок, учитывающих
различие между ними, а также аналогичных объектов на свободном, открытом и
конкурентном рынке, определяемом реальными экономическими факторами предложения
и спроса, не представляется возможным применение доходного и сравнителього подходов
для определения рыночной стоимости склада, проходной по ул. Баишева, 23 в г. Алматы,
здания гаража, расположенного в Карасайском районе Алматинской области, с. Каменка,
ул. Джандосова, 1, и объектов недвижимости расположенных г. Щучинск, Акмолинской
области.
В рамках настоящего отчета доходный и сравнительный подходы будут применены
для оценки части 3-х этажного административного здания по ул. Баишева в г. Алматы. Т.к.
в результате анализа рынка недвижимости была выявлена информации о сделках с
аналогичными объектами недвижимости (которые сопоставимы по назначению, размеру и
местоположению), произошедших в сопоставимых условиях (время совершения сделки и
условия финансирования сделки). Кроме того подобран достаточный объем информации

и достоверных сведений для проведения анализа текущих ставок и тарифов на рынке
аренды для сравниваемых объектов –аналогов.
Согласно стандарту оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества» №124,
утвержденного 12 февраля 2013 года затратный подход целесообразно применять для
проведения оценки недвижимого имущества, рынок купли-продажи или аренды которого
является ограниченным. Таким образом, в данной работе для расчета рыночной стоимости
недвижимого имущества, не имеющего ативного рынка, будет использоваться затратный
подход, в том числе для склада, проходной по ул. Баишева, 23 в г. Алматы, здания гаража,
расположенного в Карасайском районе Алматинской области, с. Каменка, ул. Джандосова,
1, и объектов недвижимости расположенных г. Щучинск, Акмолинской области.
Аналитический обзор рынка земельных участков Алматы (I квартал 2015 года) 1
Рынок земельных участков Алматы в течение 2014 года демонстрировал
стабильность, исключение составил лишь III квартал, где прослеживалось снижение цен
на 7,9%.
Количество анализируемых объектов на рынке земельных участков Алматы, по
данным сайта kn.kz, составило 1124 ед. Общая площадь земельных участков —
68 тыс. соток на сумму 790 млн долларов.

Рисунок 1 Динамика средней цены на рынке земельных участков г.Алматы

В I квартале 2015 года по отношению к IV кварталу прошлого года сокращение
средней запрашиваемой цены за 1 сотку по городу зафиксировано на земельные участки,
предназначенные для использования под сельское хозяйство, садоводство и в сегментах
производственного сервиса. При этом рост цен прослеживается под застройку
коммерческого и производственного назначения, ИЖС и складской недвижимостью.
Стабильность ценового показателя наблюдается на земельные участки в сегменте
многоэтажного жилого строительства.
В разрезе назначения наибольшая запрашиваемая удельная цена отмечена на
земельный участок, предназначенный под коммерческую застройку в Бостандыкском
районе (121 250 $/сот.), а наименьшая — под производственную застройку в
Наурызбайском районе (740 $/сот.).
Наибольшая запрашиваемая цена за участок держится в Бостандыкском районе —
30 000 000 долларов под строительство МЖС, а минимальная — в Наурызбайском районе
— 4000 долларов под ИЖС.

1

http://www.kn.kz/analytics/article/3047/

Рисунок 2 Средняя цена на рынке земельных участков г. Алматы по назначению $/сот.

Структура предложения
В городе максимальную долю предложения (32%) занимают земельные участки под
ИЖС, а минимальную (1%) — под застройку складской недвижимостью.
В общем объеме предложения доля площадей земельных участков наибольшая в
Наурызбайском районе — 40%, наименьшая — в Алатауском 2%.
Средние удельные цены предложения в I квартале 2015 демонстрируют небольшой
рост.
В течение 2014 года по отношению к 2013 году цены по городу сократились менее
чем на 1%. Напомним, что годовое снижение за единицу площади земли в 2012 году
составило 25%, в 2013 году — 15%.
С учетом снижения темпов роста экономики, реальных денежных доходов
населения и девальвации национальной валюты на рынке земельных участков ожидается
сокращение средних цен предложения.
Аналитический обзор рынка коммерческой недвижимости г. Алматы (IV
квартал 2014 года)2
Текущие тенденции
По городу продолжилось сокращение темпов роста экономических показателей.
Также наблюдается ограниченный доступ к кредитным займам, что влияет на доходы
компаний и ведет к некоторому снижению рентабельности производства. Замедление
экономического роста, в свою очередь, влияет и на темпы роста реальных доходов
населения.
В заявлении Правительства РК и Национального Банка РК об основных
направлениях экономической политики на 2015 год говорится, что на фоне общего
замедления экономического роста в мире и роста геополитической нестабильности
произошло замедление темпа роста экономики Казахстана в 2014 году, что несет
определенные риски для экономики Казахстана в 2015 году. Правительство вместе с
Национальным Банком разработали основные направления экономической политики в
2015 году, которые заключаются в следующем:
1) проведение контрциклической экономической политики через реализацию
Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы Жол» на 2015 – 2019
годы, повышение конкурентоспособности казахстанской экономики и поддержка малого и
среднего бизнеса для достижения целевых параметров реального экономического роста на
2015 год на уровне 4-5%;
2
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2) сохранение макроэкономической стабильности за счет скоординированной
денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики и сдерживания уровня инфляции в
планируемом коридоре 6–8%;
3) обеспечение финансовой стабильности через укрепление финансовой системы
путем повышения роли национальной валюты в экономике, стимулирования роста
тенговой ликвидности банков для дальнейшего увеличения кредитования экономики и
оздоровление банковского сектора.
В случае ухудшения ситуации на внешних рынках, Правительство и Национальный
Банк примут дополнительные меры по сохранению социально-экономической
стабильности в стране.
По данным исследования НБ РК банков второго уровня, в первом полугодии 2015
года существенных изменений в кредитной политике банков не ожидается, за исключением
некоторых банков, которые уже ужесточили политику в отношении малого бизнеса. Темпы
кредитования экономики Казахстана банками второго уровня остаются на гораздо более
низком уровне по сравнению с докризисными. Это связано с сохраняющимся
ограничением доступа к внешнему финансированию и высокой долей проблемных
кредитов в портфелях банков. Как показывает динамика, за последний год темпы объемов
кредитования находятся на уровне возвратов. Стоит отметить, что в декабре 2014 года
выдана рекордная сумма займов.

Рисунок 3 Динамика темпов кредитования экономики г. Алматы БВУ

В динамике индекса объема инвестиций в основной капитал также прослеживается
некоторое снижение показателя в 2013 году - до 102,3%. За 2014 год объем инвестиций в
основной капитал составил 510728,4 млн. тенге, что на 5,3% меньше, чем в 2013 году.
Доля инвестиций в основной капитал, освоенная предприятиями и организациями города
Алматы, составила 7,8% от республиканского объема.

Рисунок 4 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал г. Алматы

Из анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий г.
Алматы видно, что в течение 2011-2012 гг. происходит небольшой рост объемов

произведенной продукции и оказанных услуг, а также увеличение прибыли предприятий
по налогообложению. В целом, деятельность хозяйствующих субъектов города остается
доходной. По итогам 2013 года рентабельность производства составила 8,3%, за II квартал
2014 года уровень рентабельности составил 9,3%. Объем произведенной продукции и
оказанных услуг во II квартале 2014 года – 923,6 млрд. тг., прибыль (убыток) до
налогообложения – 167,4 млрд. тг.

Рисунок 5 Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий г. Алматы, млрд. тг

Производственно-складская недвижимость
Рынок продажи
На рынке продаж производственно-складской недвижимости в IV квартале по
отношению к III кварталу 2014 года отмечено снижение цен на складские площади и рост
цен на производственную недвижимость. Недвижимость производственного сервиса,
которая включает в себя СТО, автосервисы, мастерские и т.д., в течение квартала
демонстрировала стабильность.

Рисунок 6 Средняя цена на рынке продажи производственно-складской недвижимости г. Алматы

Наибольшее количество предложений на рынке продаж производственно-складской
недвижимости предлагается в сегменте производственного сервиса – 43%, а наименьшее –
в сегменте складской недвижимости – 28%.

Рисунок 7 Объем предложения на рынке продажи производственно- складской недвижимости г.
Алматы по типу

Рынок аренды
На рынке аренды производственно-складской недвижимости в IV квартале 2014
года отмечено снижение арендных ставок в сегментах производственной и складской
недвижимости. Недвижимость производственного сервиса, которая включает в себя СТО,
автосервисы, мастерские и т.д., в течение квартала демонстрировала стабильность.

Рисунок 8 Средняя арендная ставка на рынке продажи производственно- складской недвижимости г.
Алматы по типу

Наибольшее количество предложений на рынке продаж производственно-складской
недвижимости предлагается в сегменте складской недвижимости –71%, а наименьшее – в
сегменте производственной недвижимости – 9%.

Рисунок 9 Объем предложения на рынке аренды производственно- складской недвижимости г. Алматы
по типу

Выводы
В IV квартале 2014 года на рынке продаж коммерческой недвижимости
Алматы снижение цен отмечено в сегменте офисной и складской недвижимости. На рынке


торговой недвижимости наблюдается ценовое затишье, а на рынке производственной,
напротив, рост цен.

На рынке аренды коммерческой недвижимости сокращение ставок найма
прослеживается во всех сегментах рынка.

Состояние экономических факторов рынка коммерческой недвижимости дает
основание прогнозировать стагнацию ценовых показателей с последующим их снижением.
Сокращение цен на рынке продажи может составить 5-10% до конца следующего года.

1.2.Расчет рыночной стоимости недвижимого имущества
Посольку земельные участки находятся в государственной собственности,
представлены РГП на праве постоянного землепользования и не отражены на балансе, в
рамках настоящего отчета рыночная стоимость земельных участков не определялась.
Характеристики для расчетов зданий и сооружений РГП «Казгипролесхоз»
приняты, согласно таблицы технических характеристик зданий и сооружений,
предоставленных Балансодержателем и следующих технических паспортов:
- технический паспорт на здания и сооружения от 16.03.2001 г.;
- технический паспорт на здания и сооружения от 04.03.2011 г.;
- технический паспорт на здания и сооружения от 16.03.2001 г.;
- технический паспорт на здания и сооружения от 31.10.2007 г.
Объекты, не отраженные в перечне ОС (и как следствие, не отраженные в балансе)
представленном менеджментом Балансодержателя по состоянию на 01.04.2015 г., не
включены в перечень оцениваемых объектов.
Здания и сооружения рассчитаны методом укрупненных обобщенных показателей
стоимости затратного подхода.
Технические характеристики зданий и сооружений представлены далее в
Приложении.
1.3. Расчет полной стоимости воспроизводства зданий и сооружений с
использованием метода укрупненных обобщенных показателей стоимости
Для определения полной стоимости воспроизводства / замещения объектов недвижимости
использовались:
 Справочник оценщика. «Жилые здания» в уровне цен на 01.01.2014г. для условий
строительства в г. Астана, Республика Казахстан;
 Справочник оценщика. «Общественные здания» в уровне цен на 01.01.2014г. для
условий строительства в г. Астана, Республика Казахстан;
 Справочник оценщика. «Магистральные сети и транспорт» в уровне цен на 01.01.2014г.
для условий строительства в г. Астана, Республика Казахстан;
 Справочник оценщика. «Складские здания и сооружения» в уровне цен на 01.01.2014г.
для условий строительства в г. Астана, Республика Казахстан;
Пересчет в уровень цен на дату производился с применением коэффициентов,
публикуемых в Межрегиональном информационно-аналитическом бюллетени «Индексы
цен в строительстве» издаваемом ООО «КО-ИНВЕСТ».
При определении затрат на воспроизводство/замещение
использовалась следующая формула:
Св = (((Сс + ΣΔСoi) х К2) х N) + ПП
где:

объектов

недвижимости

Сс – справочный показатель стоимости строительства на единицу измерения (объема)
аналогичного по конструктивным параметрам здания или сооружения по «Справочнику
оценщика» КО-ИНВЕСТ;
N – количество единиц измерения объекта;
ΔСoi – сумма iй корректировки из первой группы поправок;
ΣΔСoi – общая сумма iх корректировок по первой группе поправок;
К2 – общий корректирующий коэффициент по второй группе поправок;
ПП – прибыль предпринимателя.
Первая группа поправок: Поправки, выраженные в тенге на 1 единицу измерения
проектного параметра объекта.
Поправка на различие в конструктивных элементах. Если техническое решение
конструктивного элемента оцениваемого здания или сооружения существенно отличалось
от технического решения этого же элемента справочного здания или сооружения, то
стоимость оцениваемого элемента (Со) рассчитывалась по формуле:
Соi = Ссi х φоi/ φсi
ΔСoi = Соi - Ссi
где:
Соi и Ссi – стоимость i-ого конструктивного элемента соответственно для оцениваемого и для
справочного здания или сооружения;
φоi и φсi – стоимостные коэффициенты для рассматриваемого i-ого конструктивного
элемента соответственно для оцениваемого справочного здания или сооружения
(выбираются из приложения «Стоимостные коэффициенты по элементам зданий» к
изданиям КО-ИНВЕСТ 2014 года серии «Справочник Оценщика» для условий
строительства в г. Астана, РК).
Поправка на наличие подвалов производилась с учетом справочных данных о стоимости
строительства подвалов, приводимых в приложении «Стоимостные коэффициенты по
элементам зданий» к изданиям КО-ИНВЕСТ 2014 года серии «Справочник Оценщика» для
условий строительства в г. Астана, РК.
В справочных показателях конструктивные поправки рассчитывались только при
существенных отличиях в конструктивных решениях отдельных элементов зданий.
Итоговая величина поправок первой группы рассчитывалась, как сумма всех поправок
внутри данной группы.
Вторая группа поправок, выраженная в виде корректирующих коэффициентов к
стоимости всего объекта.
Поправка на разницу в объеме (V м3) или площади (S м2) между оцениваемым зданием (Vо,
Sо соответственно) и ближайшим параметром из справочника (Vспр, Sспр) определялась с
помощью коэффициентов таблицы 1:
Таблица 1 Корректирующие коэффициенты на разницу в объеме или площади
на разницу в объеме
Vо / Vспр
0,29 – 0,10
0,49 – 0,30
0,71 – 0,50
0,70 – 1,30
1,31 – 2,00

КО
1,22
1,2
1,16
1
0,87

Источник: ООО «КО-ИНВЕСТ» раздел «Рекомендации по использованию»

на разницу в площади
Sо / Sспр
КО
0,49 – 0,25
1,2
0,86 – 0,50
1,1
0,85 – 1,15
1
1,16 – 1,50
0,95
1,50 – 2,00
0,93

Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности Ксейсм вводился в случае,
когда оцениваемое сооружение/здание (за исключением элементов благоустройства,
перечисленных в разделе «Озеленение») располагалось в районе с сейсмичностью,
отличающейся от сейсмичности, для которой рассчитаны стоимостные показатели в
справочнике КО-ИНВЕСТ.
Ксейсм = αj / αс
где:
αс , αj – коэффициенты уровня стоимости здания соответственно при сейсмичности,
учтенной в справочнике (6 баллов), и при сейсмичности в j-ом районе расположения
оцениваемого объекта (таблица 9).
Таблица 2 Сейсмичность в баллах
СЕЙСМИЧНОСТЬ В БАЛЛАХ
6
7
8
9
10

ΑJ
1
1,04
1,05
1,08
1,09

Корректирующий коэффициент стоимости строительства Кр к справочной стоимости
строительства для РК, приведен в информационно-аналитическом бюллетене «Индексы
цен в строительстве» публикуемом КО-ИНВЕСТ, по характерным конструктивным
системам зданий и сооружений.
Итоговая величина поправок второй группы рассчитывалась, как произведение всех
поправок внутри данной группы.
Определение величины прибыли предпринимателя
Прибыль предпринимателя - устанавливаемый рынком уровень дохода, который
предприниматель ожидает получить в виде премии за использование своего капитала,
инвестированного в строительство объекта. Таким образом, можно утверждать, что
прибыль предпринимателя может сформироваться только в условиях развитого рынка
(имеется в виду соответствующий сегмент рынка – строительство). Мало того прибыль
предпринимателя может быть рассчитана только для объектов участвующих в рыночном
обороте, то есть только в том случае, когда имеются рыночные данные о величине
предпринимательской прибыли для объектов аналогичного назначения.
В условиях отсутствия информации о реальных рыночных данных о величине
предпринимательской прибыли, Оценщик делает допущение, что норма прибыль
предпринимателя будет равна (но не менее) ставке депозита, по которой инвестор мог бы
получить минимальную прибыль на вложенные средства.
Анализ предоставляемых банковских услуг населению на рынке Казахстана
свидетельствует о большом выборе вариантов размещения денежных средств с учетом
величины суммы денежных средств и продолжительности депозитного вклада. В данном
случае были рассмотрены ставки вознаграждения БВУ по привлеченным депозитам
небанковских юридических лиц. Срок строительства подобных объектов составляет от 3-х
месяцев до 1 года, следовательно, справедливо рассматривать данный период, как период
вложения средств. Ставка по привлеченным депозитам для юридических лиц составляет
7,5 % годовых. 3.
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Таблица 3 Расчет восстановительной стоимости/стоимости замещения зданий и сооружений.

г. Алматы, ул. Баишева. 23

Строи
тельн
ый
объем,
куб.м.

№
п/п

Наименов
ание

Год
построй
ки

1

Склад

1959

805

2

Проходная

1959

33

Еди
ниц
а
изме
рени
я

УПСС
объекта в
ценах г.
Алматы, на
01.01.2014 г ,
тенге.

куб.
м.
куб.
м.

15 815
35 226

Код
объекта

KC
анал
ога

kzCз.19.00
0.0001
kzC5.15.0
00.0220

КС-1

Коррект
ирующи
й
коэффиц
иент
стоимост
и
строител
ьства на
дату
оценки
1,052

КС-1

1,052

Коррект
ирующи
й
коэффи
циент
на
объем

Корре
ктиру
ющий
коэфф
ициен
т на
сейсм
ичнос
ть

0,87
1

Стоимость
замещения

Прибыл
ь
девелоп
ера

Стоимост
ь
замещени
я+
Прибыль
девелопер
а

Физи
ческ
ий
износ

Функ
циона
льное
устаре
вание

Нак
опле
нны
й
изно
с

Рыночная
стоимость
, тенге

1,08

12 584 069

7,50%

13 527 874

29%

0%

29%

9 672 430

1,08

1 320 738

7,50%

1 419 794

30%

0%

30%

989 596

Итого:

14 947 667

10 662 026

Таблица 4 Расчет восстановительной стоимости/стоимости замещения зданий и сооружений

Алматинская область, Карасайский район, с. Каменка, ул. Джандосова, 1

№
п/п

Наименов
ание

Год
построй
ки

Строи
тельн
ый
объем,
куб.м.

1

Гараж

н/д

669

Итого:

Еди
ниц
а
изме
рени
я

УПСС
объекта в
ценах г.
Алматы, на
01.01.2014 г ,
тенге.

куб.
м.

26 496

Код
объекта

KC
анал
ога

kzМ4.04.0
06.0001

КС-1

Коррект
ирующи
й
коэффиц
иент
стоимост
и
строител
ьства на
на дату
оенки
0,868

Коррект
ирующи
й
коэффи
циент
на
объем

Корре
ктиру
ющий
коэфф
ициен
т на
сейсм
ичнос
ть

Стоимость
замещения

1

1,08

16 617 022

Прибыл
ь
девелоп
ера

7,50%

Стоимост
ь
замещени
я+
Прибыль
девелопер
а

Физи
ческ
ий
износ

Функ
циона
льное
устаре
вание

Нак
опле
нны
й
изно
с

Рыночная
стоимость
, тенге

17 863 299

33%

0%

33%

11 990 025

17 863 299

11 990 025

Таблица 5 Расчет восстановительной стоимости/стоимости замещения зданий и сооружений

Акмолинская область, г. Щучинск, ул. Кирова, 72

№
п/п

Наименование

Год
постро
йки

Строител
ьный
объем,
куб.м.

Еди
ниц
а
изме
рени
я

УПСС
объекта
в ценах
г.
Астаны,
на
01.01.20
14 г ,
тенге.

1437

куб.
м.

27 820

kzМ4.04.003
.0001

КС-1

Коррект
ирующи
й
коэффи
циент
стоимос
ти
строите
льства
на дату
оценки
0,859

кв.м.

35 471

kzЖ4.05.000
.0079

КС-7

0,859

1

Административн
ое здание 2-х эт

1963

2

Веранда

н/д

Код
объекта

KC
анало
га

Коррект
ирующи
й
коэффи
циент
на
объем

Корре
ктиру
ющий
коэфф
ициен
т на
сейсм
ичнос
ть

Стоимост
ь
замещени
я

При
был
ь
деве
лопе
ра

Стоимость
замещения
+
Прибыль
девелопера

Физ
иче
ски
й
изн
ос

Функ
циона
льное
устаре
вание

Нак
опл
енн
ый
изн
ос

1

1

34 340 535

7,5%

36 916 075

34%

0%

34%

24 326 586

1

1

423 528

7,5%

455 293

35%

0%

35%

295 030

Итого:

Рыночная
стоимость ,
тенге

24 621 616

Таблица 6 Расчет восстановительной стоимости/стоимости замещения зданий и сооружений

Акмолинская область, г. Щучинск, ул. Северная

№
п/п

Наименование

Год
постр
ойки

1

Гараж

1962

2895

куб.м.

28 694

kzМ4.04.03
1.0001

КС-1

Коррек
тирую
щий
коэффи
циент
стоимо
сти
строите
льства
на дату
оценки
0,859

2

Ремонтная
мастерская

н/д

116

куб.м.

39 939

kzМ4.04.00
5.0001

КС-1

0,859

1

1

3 462 323

7,5%

3

Забор мет, 66 м

м

69 510

kzЖ4.23.00
0.0377

КС-12

0,852

1

1

3 908 686

7,5%

Строите
льный
объем,
куб.м.

Единиц
а
измере
ния

УПСС
объекта
в ценах
г.
Алмат
ы, на
01.01.20
14 г ,
тенге.

Код
объекта

Итого:

ПП – принята на уровне 7,5% (по данным http://www.nationalbank.kz)

KC
аналога

0,87

Корр
екти
рую
щий
коэф
фици
ент
на
сейс
мичн
ость
1

Корректи
рующий
коэффици
ент на
объем

Стоимость
замещения

Приб
ыль
девел
опера

Стоимость
замещения
+
Прибыль
девелопера

62 089 934

7,5%

66 746 679

Ф
из
и
че
ск
и
й
из
но
с

Функцио
нальное
устарева
ние

Накоп
ленны
й
износ

Рыночная
стоимость
, тенге

33
%

0%

32,8%

44 853 769

3 721 997

34
%

0%

34,5%

2 439 583

4 201 838

47
%

0%

47,0%

2 226 974
49 520 326

Расчет накопленного износа
Износ – это технико-экономическое понятие, выражающее уменьшение степени
дальнейшей эксплуатационной пригодности или уменьшение потребительской
привлекательности тех или иных свойств объекта со временем.
С оценочных позиций износ выражается в снижении стоимости объекта или
обесценении. Различают следующие виды износа:
физический износ (Ифиз) – ухудшение первоначально заложенных техникоэкономических параметров, обусловленное естественным изнашиванием как объекта в
целом, так и отдельных его компонентов в процессе эксплуатации, а также под
воздействием окружающей среды;
функциональный износ (Ифункц) – применительно к зданиям и сооружениям
функциональный износ представляет собой потерю стоимости в результате
несоответствия их функциональных характеристик требованиям рынка на дату оценки;
экономический износ (Иэк) – это потеря стоимости объекта в результате
отрицательного воздействия внешних по отношению к оцениваемому объекту
факторов; внешнее устаревание может возникнуть в результате изменения физического
окружения объекта оценки или негативного влияния рыночной среды.
Совокупный износ вычисляется по следующей формуле:
И = 1 - (1 - Ифиз) × (1 - Ифункц) × (1 - Иэк)
Теория оценки недвижимости выделяет три основных метода расчета износа:
 метод рыночной выборки, суть которого заключается в анализе рыночных
данных о сопоставимых объектах, по которым может быть определена величина
износа;
 метод срока службы, в ходе применения которого процент износа
определяется как отношение действительного возраста объекта (возраста,
соответствующего его фактическому состоянию и полезности) к сроку его
экономической жизни;
 метод разбивки - главным образом применяют для разбивки общей суммы
износа в соответствии с вызвавшими ее причинами, то есть его применение
предполагает отдельный расчет физического износа, функционального износа и
внешнего износа, для каждого из которых имеются свои методы и инструменты
расчета.
Определение физического износа.
В рамках настоящего отчета для определения физического износа зданий и
сооружений был применен поэлементный метод и метод срока жизни.
Поэлементный метод расчета предполагает определение общего физического
износа по отдельным конструктивным элементам зданий и сооружений (фундамент,
цоколь, стены, каркас, перекрытия, крыша и т.д.).
Метод срока жизни. При определении износа этим методом оперируют
следующими понятиями:
срок экономической жизни объекта это временной отрезок, в течение которого
объект (здание) можно использовать, извлекая прибыль. В этот период улучшения
«вносят вклад» в стоимость объекта. Срок экономической жизни объекта
заканчивается, когда производимые улучшения перестают вносить вклад в его
стоимость вследствие общего устаревания объекта;
срок физической жизни объекта — это период времени, в течение которого
здание существует. Срок физической жизни заканчивается сносом здания.
В настоящем отчете поэлементный метод определения физического износа
применялся к зданиям и сооружениям, которые можно разбить по составляющим
(конструктивным элементам).
В тех случаях, когда применение поэлементного
метода определения физического износа не представляется возможным, был применен
метод срока жизни.
Физический износ элементов здания (Ифi) рассчитывается по формуле:
Ифi = (удельный вес конструктивного элемента (i) х процент износа элемента (i))/100

Физический износ всего здания определяется как средневзвешенная величина по
всем элементам здания.
Определение физического износа зданий и сооружений методом срока жизни,
предполагает использование следующей формулы:
Ифиз = Тф / Тн ,
где:
Ифиз - физический износ,
Тн
- нормативный срок службы (срок полезного использования),
Тф
- фактический возраст.
Фактический возраст оцениваемых объектов определялся относительно данных
о дате постройки. Для определения нормативного срока полезного использования были
использованы данные «Справочник оценщика» (Сборник нормативно-справочных
документов, часть 1 Методы затратного подхода, Комитет Регистрационной службы и
оказания правовой помощи МЮ РК, г. Астана РНОЦ «Эдилет», 2009 г.).
В целях оценки было сделано допущение о том, что все объекты недвижимого
имущества, для которых по расчету метода срока службы степень износа превысила
75%, поддерживаются в состоянии, позволяющем продолжение эксплуатации объекта
(т.е. отличном от аварийного). Для таких объектов, Оценщиком была принята величина
физического износа в размере 75%.
Определение функционального и внешнего износа
Функциональное устаревание, обусловленное избытком капитальных затрат,
представляет собой результат технологических изменений, появления новых
материалов и невозможности оптимально использовать объекты из-за таких факторов,
как неэффективное размещение и компоновка, излишек производственных мощностей
по сравнению с требованиями современного производства, несбалансированность
производственного процесса. Часто этот вид функционального устаревания называют
технологическим устареванием.
Функциональное устаревание, обусловленное избытком производственных
затрат, представляет собой результат либо технологических изменений, которые
способствуют
сокращению
себестоимости
продукции
по
сравнению
с
производственными затратами, связанными с данными объектами, либо
неэффективностью размещения и компоновки, которая увеличивает производственные
затраты, связанные с оцениваемыми объектами. Оценщиком не было выявлено
признаков функционального износа объектов недвижимого имущества, подлежащих
оценке, в связи с тем, что объект оценки отвечает всем современным архитектурно –
планировочным
технологическим
и
техническим
решениям.
Величина
функционального износа была принята равной 0%.
Экономический износ отражает обесценение актива, связанное с
недополучением собственником отдачи на инвестированные средства по причинам,
внешним по отношению к объекту оценки.
Оценщиком не были выявлены факторы внешнего экономического воздействия
или официальных постановлений, каким-либо образом ограничивающих или
ущемляющих права собственности на объекты недвижимого имущества.
Расчет физического износа зданий и сооружений представлен в таблицах №7№14.
г. Алматы, ул. Баишева, 23
Таблица 7. Здание склада
№
Наименование
п.п.
элементов здания

Удельные
веса
укрупненных
элементов
зданий %

Физический износ
элементов здания по
результатам оценки

Средневзвешенное
значение физического
износа, %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Фундаменты

14

20

2,8

Стены наружные

22

40

8,8

Стены вн.и перегородки
Перекрытия
Кровля
Полы
Проемы

9
20
14
3
8

40
40
5
30
20

3,6
8,0
0,7
0,9
1,6

Отделочные работы
Эл.осв
Прочие работы
Итого:

1
4
5
100

30
20
20

0,3
0,8
1,0
28,5

Таблица 8 Здание проходной
№
п.п.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование элементов
здания

Фундаменты
Стены наружные
Стены вн.и перегородки
Перекрытия
Кровля
Полы
Проемы
Отделочные работы
Эл.осв
Прочие работы
Отопление и вент
Водоснабж и канализ
Слаботочные
Итого

Удельные веса
укрупненных
элементов зданий
%
9
13
4
12
8
6
27
2
4
8
3
3
1
100

Физический
износ элементов
здания по
результатам
оценки
20
30
40
40
5
30
30
40
20
30
20
100
30

Средневзвешенное
значение физического
износа, %

1,8
3,9
1,6
4,8
0,4
1,8
8,1
0,8
0,8
2,4
0,6
3,0
0,3
30,3

Таблица 9 Здание гаража.. Алматинская область, Карасайский район, с. Каменка, ул. Джандосова,
1.
№
п.п.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование
элементов здания

Фундаменты
Стены наружные
Стены вн.и перегородки
Перекрытия
Кровля
Полы
Проемы
Отделочные работы
Эл.осв
Прочие работы
Отопление и вент
Водоснабж и канализ
Слаботочные
Итого:

Удельные веса
укрупненных
элементов зданий
%
8,98
23,97
2,02
12,01
6
7,01
18,97
2,98
2,52
11
2,02
2,02
0,5
100

Физический
износ элементов
здания по
результатам
оценки
20
20
20
30
40
40
40
30
30
30
100
100
100

Средневзвешенное
значение физического
износа, %

1,8
4,8
0,4
3,6
2,4
2,8
7,6
0,9
0,8
3,3
2,0
2,0
0,5
32,9

РК, Акмолинская область, г. Щучинск, ул. Кирова, 72
Таблица 10 Административное здание
№
п.п.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование
элементов здания

Фундаменты
Стены наружные
Стены вн.и перегородки
Перекрытия
Кровля
Полы
Проемы
Отделочные работы
Эл.осв
Прочие работы
Отопление и вент
Водоснабж и канализ
Слаботочные
Итого:

Удельные веса
укрупненных
элементов зданий
%
10,00
22,00
5,02
10,00
5,98
7,99
11,00
13,01
2,00
10,00
1,00
1,00
1,00
100,00

Физический
износ элементов
здания по
результатам
оценки
20
30
40
30
30
40
40
50
30
30
40
40
20

Средневзвешенное значение
физического износа, %

Физический
износ элементов
здания по
результатам
оценки
20
30
40
30
30
40
40
50
30
30

Средневзвешенное значение
физического износа, %

2,0
6,6
2,0
3,0
1,8
3,2
4,4
6,5
0,6
3,0
0,4
0,4
0,2
34,1

Таблица 11 Веранда
№
п.п.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
элементов здания

Фундаменты
Стены наружные
Стены вн.и перегородки
Перекрытия
Кровля
Полы
Проемы
Отделочные работы
Эл.осв
Прочие работы
Итого:

Удельные веса
укрупненных
элементов зданий
%
10
4
1
10
25
21
6
17
2
4
100

2,0
1,2
0,4
3,0
7,5
8,4
2,4
8,5
0,6
1,2
35,2

РК, Акмолинская область, г. Щучинск, ул. Северная.
Таблица 12 Гараж.
№
Наименование
п.п.
элементов здания

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Фундаменты
Стены наружные
Стены вн.и перегородки
Перекрытия
Кровля
Полы
Проемы
Отделочные работы
Эл.осв

Удельные веса
укрупненных
элементов зданий
%
24
30
0
0
13
10
4
8
1

Физический
износ элементов
здания по
результатам
оценки
20
40
0
50
50
40
30
50
30

Средневзвешенное
значение физического
износа, %

4,8
12,0
0,0
0,0
6,5
4,0
1,2
4,0
0,3

10

Прочие работы
Итого:

10
100

30

3,0
32,8

Удельные веса
укрупненных
элементов зданий
%

Средневзвешенное значение
физического износа, %

3,8
2,2
0,9
3,5
3,1
0,5
5,3
0,6
0,7

Таблица 13 Ремонтная мастерская
№
п.п.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование
элементов здания

Фундаменты
Стены наружные
Стены вн.и перегородки

13,65
36,85
0

Физический
износ элементов
здания по
результатам
оценки
20
30
0

Перекрытия
Кровля
Полы
Проемы
Отделочные работы
Эл.осв
Прочие работы
Отопление и вент
Водоснабж и канализ

9,46
4,44
2,34
7,05
6,23
1
17,7
0,58
0,7

40
50
40
50
50
50
30
100
100

Итого:

100

Таблица 14 Забор металлический
№ Наименовани Год
Физический износ, %
п/ е
построй Нормат
Хронолог
п
ки
ивный
ический
срок
возраст
службы
Вх,
Всс, лет лет
1
Забор из
2007
16,9
8,0
металлических
звеньев - 66 м

2,7
11,1
0,0

34,5

Остаточны
й срок
службы Во,
лет

по
норма
тивн.
сроку

9

47%

Функциона
льный
износ,
%

Общий
износ,
%

0%

47%

1.4. Доходный подход
Оценка доходным подходом предполагает, что потенциальные покупатели
рассматривают приносящую доход недвижимость с точки зрения инвестиционной
привлекательности, то есть как объект вложения с целью получения в будущем
соответствующего дохода.
Расчет стоимости объекта недвижимости доходным подходом осуществлен
методом прямой капитализации дохода на основе данных об уровне рыночных
арендных ставок за один месяц аренды по аналогичным объектам недвижимости.
Базовая формула расчета имеет следующий вид:
С

ЧОД
коэффициент капитализации

где, С – стоимость объекта недвижимости ;
ЧОД – чистый операционный доход- действительный валовой доход за
минусом операционных расходов (ОР) за год

Метод капитализации доходов представляет собой определение стоимости
недвижимости через перевод годового (или среднегодового) чистого операционного
дохода в текущую стоимость.
Проанализированы ставки аренды для административных зданий. Источник
информации www.krysha.kz. В качестве ориентира арендной ставки были рассмотрены
такие предложения, как:
Таблица 15
Показатель

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Местоположение

г. Алматы,
Медеуский рн., ул.
Джангильдина, 31
уг.ул. Арыковой

г. Алматы, Медеуский рн.,
ул. ДжангильдинаРайымбека

г. Алматы, Медеуский рн.,
Медеуский р-он, по улице
Байтасова

420,0

150,0

243,8

17

15

20

3 156

2 785

3 713

http://krisha.kz/a/sho
w/12638628
87 011 226 465

http://krisha.kz/a/show/1588
3373
87 772 944 656

http://krisha.kz/a/show/1534
8086
7 (777) 8048558

Площадь строений,
кв.м.
Ставка аренды,
долл./кв.м.
Ставка аренды,
тенге/кв.м.
Источник
информации
Контакты

Оценщиком было принято решение рассматривать умеренный сценарий
арендных ставок, при допущении, что вакансии в этом случае будут минимальными.
Арендная ставка принята в размере 15 долларов США
Таблица 16 Исходные данные
Общая площадь
Средняя рыночная стоимость аренды 1 кв.м
аналогичных площадей без коммунальных услуг в
месяц
(коммунальные
услуги
оплачиваются
отдельно арендатором)

кв.м.

Годовой валовый доход

тенге

Наименование
Потенциальный
валовой
доход
с
учетом
наполняемости ( -20% от годового валового дохода)
Потери из-за несвоевременной уплаты
Опрерационные расходы , в том числе:
Расходы на капитальный ремонт
Расходы на текущий ремонт
Расходы на управление
Итого расходов
Чистый доход

736,0

тенге

2 785
24 597 120

80%
-1%
-5%
-2%
-2%

4 919 424
245 971
0
1 229 856
491 942
491 942
7 379 136
17 217 984

Расчет ставки капитализации
Для определения величины коэффициента капитализации Оценщиками
использовался метод рыночной экстракции.
Метод рыночной экстракции основан на анализе известных данных о ценах
продаж сопоставимых объектов недвижимости и генерируемых ими доходах.
При известных ценах продажи и арендных ставках, можно вычислить
коэффициенты капитализации для каждого из объектов:
Rо = NOI / V = А х Кзап х (1-Копер)/V

где:
Rо – общий коэффициент капитализации;
NOI - чистый операционный доход;
А - арендная ставка;
Кзап – коэффициент заполняемости, учитывающий потери при сборе арендных
платежей;
Копер - коэффициент операционных расходов;
V – цена продажи (предложения) 1 кв.м.
Для расчета ставки капитализации оценщик использовал среднюю рыночную ставку
арендной платы в размере 17 долларов США за кв.м.)
Rо = 17*12*0,9*0,9/1595 =10,3
Годовой доход
Коэффициент капитализации
Стоимость

17 217 984
10,3
167 164 893

Тогда стоимость оцениваемого объекта, полученная доходным подходом, составляет:
167 164 893 (Сто шестьдесят семь миллионов сто шестьдесят четыре тысячи
восемьсот девяносто три) тенге
1.5. Расчет рыночной стоимости недвижимого имущества с использованием
сравнительного подхода
Данный метод основывается на предположении, что благоразумный покупатель за
выставленную на продажу недвижимость не заплатит сумму, превышающую
таковую, за которую можно было бы приобрести аналогичный по качеству и
пригодности объект.
На первой стадии выявляются недавние продажи сравнимых объектов
собственности на соответствующем рынке.
На второй стадии собранная информация анализируется на предмет
достоверности. Цена продажи должна соответствовать добросовестной честной сделке
между осведомленными сторонами.
На третьей стадии выбирают подходящие единицы измерения и проводят
сравнительный анализ для каждой единицы измерения.
На четвертой стадии сопоставляют оцениваемый объект и отобранные или
продающиеся на рынке объекты по отдельным элементам, и осуществляют
корректировку цены оцениваемого объекта.
На заключительной стадии оценки устанавливается стоимость оцениваемого
объекта.
При оценки рыночным методом использовались данные о продажах и
приобретениях аналогичных коммерческих помещений, находящихся в г.Алматы.
Цена кв. м общей площади рассчитывалась исходя из цены, определенной с
учетом удорожания строительной продукции с применением коэффициентов,
учитывающих потребительские качества нежилого помещения, с учетом технических
характеристик
здания
с
применением
коэффициентов,
учитывающих
месторасположение помещения.
При сравнительном анализе стоимости объекта мы опирались на цены
предложения. Мы провели интервьюирование продавцов объектов и пришли к выводу,
что стоимость продажи ниже на 10% чем цена предложения. Такой подход, по нашему

мнению, оправдан с той точки зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем
принять решение о покупке объекта недвижимости проанализирует текущее рыночное
предложение и придет к заключению о возможной цене предлагаемого объекта,
учитывая все его достоинства и недостатки относительно объектов сравнения.
На момент проведения оценки на рынке предлагалось три объекта,
сопоставимые по своим характеристикам с объектом оценки. Характеристика
сравниваемых объектов представлена в таблице ниже.
Для определения итоговой стоимости оцениваемой недвижимости необходима
корректировка сопоставимых продаж. Расчет и внесение корректировок производится
на основе логического анализа предыдущих расчетов с учетом значимости каждого
показателя. Наиболее важным является точное определение поправочных
коэффициентов. К основным были отнесены следующие элементы сравнения:
корректировка
1 Условия рынка

2 Условия продажи

3 Расходы, производимые непосредственно после
покупки;
4 Условия финансирования

5. Местоположение
6 Поправка на состояние
элементов (материал стен)

конструктивных

7 Поправка
решения

планировочные

на

архитектурно

8 Поправка на внутреннюю отделку

9 Поправка на состояние элементов наружной
отделки
10 Поправка на площадь.

обоснование применения
Отличие цены предложения от цены сделки. Мы
провели интервьюирование продавцов объектов и
пришли к выводу, что стоимость аналогичных
объектов возможно ниже на 10%, чем цена
предложения.
В результате интервьюирования продавцов
Оценщик пришел к выводу, что все аналоги,
использованные для определения рыночной
стоимости объекта, имеют одинаковые условия
продажи, поэтому данная поправка не может быть
применена.
Данная поправка не применялась, поскольку
Оценщик не учитывал расходы, которые может
понести потенциальный покупатель либо продавец
после совершения сделки купли продажи.
Данная поправка не применялась поскольку,
оценщик в качестве аналогов рассматривает не
свершившиеся сделки купли – продажи, а
предложения на рынке, пологая, что в случае
совершения сделки объекты будут проданы при
одинаковых условиях финансирования
Поправка не применялась, поскольку объекты
расположены в непосредственной близости с
оцениваемым
Поправка не применялась, поскольку все аналоги
имеют
одинаковые
с
объектом
оценки
конструктивные элементы (материал стен)
Поправка не применялась поскольку аналоги
имеют
аналогичные
архитектурно
–
планировочные решения.
Поправка на внутреннюю отделку определена на
основании экспертных суждений оценщика и
анализа данных строительных компаний о
стоимости отделочных работ и материалов.
Поправка не применялась.
Поправка на размер (площадь) в данном случае
была введена, так как площади оцениваемых
помещений
и
сопоставимых
объектов
различаются.
Поправка
была
определена
экспертным путем, исходя из имеющегося у
Оценщика предыдущего опыта оценки подобных
объектов и условий рынка, при которых стоимость
1 кв.м. более крупных объектов, несколько ниже,
чем у объектов меньшей площади, поскольку
объекты меньшей площади имеют большую

ликвидность
Таблица 17 Расчет средней рыночной стоимости 1 сотки земельного участка
Аналог №1

Местонахождение

г. Алматы,
Медеуский рн, ул.
Баишева, д.
23

г. Алматы,
Курмангазы —
Кармысова

Тел агента

+7 (701)
7242281,
+7 (727) 3171606

Источник информации

http://krisha.kz/a/s
how/14623037

Аналог №2

Аналог №3

г. Алматы,
Татибекова
+7 (701)
6118268,
+7 (705)
7766758
http://krisha.
kz/a/show/1
4731083

г. Алматы,
Медеуский р-н

+7 (707) 8144340,
+7 (701) 3022057
http://krisha.kz/a/sh
ow/16056351

апрель 2015 г.

Дата обращения к источнику
Описание объекта

Земельный
участок

Земельный
участок

Земельный участок

Рельеф

ровный

ровный

ровный

МЖС с
объектами
инфраструктуры
130
928 250 000
7 140 385

для
коммерческ
ой
деятельност
и.
50
324 887 500
6 497 750

строительство и
эксплуатация
объектов
промышленного
назначения
100
389 865 000
3 898 650

-15%
6 069 327
0%
6 069 327

-15%
5 523 088
0%
5 523 088

-15%
3 313 853
0%
3 313 853

0%
6 069 327

0%
5 523 088

0%
3 313 853

0%
6 069 327

0%
5 523 088

0%
3 313 853

0%
6 069 327

0%
5 523 088

0%
3 313 853

0%
6 069 327
0%
6 069 327
0%
6 069 327

0%
5 523 088
0%
5 523 088
0%
5 523 088

0%
3 313 853
0%
3 313 853
0%
3 313 853

Целевое назначение
Площадь /сотка
Стоимость участка
Стоимость1 сотки в тенге
Поправка на условия рынка (скидка
при заключении сделки куплипродажи), %
Скорректированная стоимость
Поправка на условия продажи, %
Скорректированная стоимость
Поправка на расходы,
производимые непосредственно
после покупки, %
Скорректированная стоимость
Поправка на условия
финансирования, %
Скорректированная стоимость
Поправка на местоположение и
транспортную доступность, %
Скорректированная стоимость
Поправка на размер земельного
участка, %
Скорректированная стоимость
Поправка на целевое назначение, %
Скорректированная стоимость
Поправка на рельефность, %
Скорректированная стоимость
Средняя рыночная стоимость 1
сотки земельного участка.

4 968 756

Таблица 18 Расчет стоимости 3-х этажного административного здания без учета
земельного участка

Местонахождение

Объект
оценки
г. Алматы,
Медеуский рн, ул.
Баишева, д.
23

Аналог 2

г. Алматы
Джангильдина
31 — Арыкова

Тел агента
Администрат
ивное здание
хорошее
панель
нет

Аналог 3
г. Алматы
Калдаякова (8
Марта) —
Кабанбай батыра
(Калинина)

Офисное здание
хорошее
кирпич
нет

г. Алматы
Коккинаки 7
http://krisha.k
z/a/show/1492
5550
+7 (727)
2730495,+7
(702) 2010805
Отдельно
стоящее
офисное
здание
хорошее
кирпич
нет

115 103 000

157 802 500

167 085 000

3,5

10

9

17 390 645
404
97 712 355
241 862

49 687 556
504
108 114 944
214 514

44 718 801
575
122 366 199
212 811

-10%
217 676
0%
217 676

-10%
193 062
0%
193 062

-10%
191 530
0%
191 530

0%
217 676

0%
193 062

0%
191 530

0%
217 676
0%
217 676

0%
193 062
0%
193 062

0%
191 530
0%
191 530

0%
217 676

0%
193 062

0%
191 530

-5%
206 792

-5%
183 409

-5%
181 953

0%
206 792

0%
183 409

0%
181 953

0%
206 792

0%
183 409

0%
181 953

http://krisha.kz/a/
show/12637026
+7 (727)
2345000, +7
(727) 2345010

Источник информации

Описание объекта
Состояние
Материал стен
Огранисения в пользовании
Стартовая цена предложения,
тенге
Среднерыночная стоимоть
земельного участка в данном
районе, тенге
Площадь земельного участка/
сотка
Среднерыночная стоимость
земельного участка, тенге
Площадь здания , кв.м
Стоимость здания в тенге
Стоимость 1 кв.м.
Поправка на условия рынка
(скидка при заключении сделки
купли-продажи), %
Скорректированная стоимость
Поправка на условия продажи, %
Скорректированная стоимость
Поправка на расходы,
производимые непосредственно
после покупки, %
Скорректированная стоимость
Поправка на условия
финансирования, %
Скорректированная стоимость
Поправка на местоположение, %
Скорректированная стоимость
Поправка на конструктивные
элементы, %
Скорректированная стоимость
Поправка на состояние элементов
внутренней отделки, %
Скорректированная стоимость
Поправка на архитектурнопланировочные решения, %
Скорректированная стоимость
Поправка на состояние элементов
наружной отделки, %
Скорректированная стоимость

Аналог1

стоимости

http://krisha.kz/a/sh
ow/15574518

+7 (707) 9009008
Административно
е здание
хорошее
кирпич
нет

4 968 756
0

736

Поправка на состояние
прилегающей территории, %
Скорректированная стоимость
Поправка на целевое
использование, %.
Скорректированная стоимость
Поправка на площадь
помещения%.
Скорректированная стоимость
Стоимость 1 кв.м оцениваемого
объекта, тенге
Стоимость оцениваемого
здания, тенге

0%
206 792

0%
183 409

0%
181 953

0%
206 792

0%
183 409

0%
181 953

-2%
202 656

-1%
181 575

-1%
180 134

188 122
138 457 612

Тогда рыночная стоимость имущества (административное здание без учета стоимости
земельного участка), полученная сравнительным подходом, составит: 138 457 612 (Сто
тридцать восемь миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч сто шестьдесят два)
тенге.
1.6.

Согласование результатов оценки 3-х этажного административного
здания.

Существуют разные подходы при заключении окончательного суждения о
величине стоимости имущества на основе отличающихся (и зачастую значительно)
частных значений, полученных при расчете разными подходами. Существует мнение,
что необходимо указать диапазон изменения цен, а заказчик выберет из него
приемлемую величину. Мы придерживаемся мнения, что следовало бы учесть все
полученные значения, усреднив их по формуле:
С= Кд*Сд + Кс*Сс
Сс, Сд - стоимости имущества, полученные соответственно, и сравнительным и
доходным подходами
Кс, Кд - "весовые " коэффициенты "важности" соответствующих подходов, их
применимости к конкретным условиям.
На основе анализа применимости каждого подхода для оценки рассматриваемых
объектов можно сделать выводы.
Доходный подход, является наиболее приемлемым для потенциального покупателя,
заинтересованного в длительном владении собственностью и получении дохода. В то
же время, данные, использованные при расчетах являются гипотетическими, поэтому
имеют весьма вероятностный характер, особенно в условиях нестабильных
экономических ситуаций. Результаты, полученные доходным подходом превышают
результаты, полученные сравнительным подходом, что безусловно свидетельствует о
перспективности инвестиций в данный объект недвижимости, и в то же время
получение дохода в доходном подходе неразрывно связано с вкладом вносимым от
владения зданием и земельным участком - неразрывно, что оказывает влияние на
итоговую величину. Однако земельный участок еще не выкуплен у государства.
Руководствуясь принципом полезности (один из основопологающих принципов оценки)
потенциальный покупатель не заплатит за объект недвижимости выше цены
сопоставимого объекта, обладающего такой же полезностью реализуемого на рынке,
поэтому прямые рыночные свидетельства являются приоритетными при принятии
решения об итоговой величине рыночной стоимости. Оценщик принял решение в
качестве итоговой величины рыночной стоимости принять значение, полученное
сравнительным подходом.

Таблица 19 Согласование результатов оценки администраивнго здания без учеста стоимости
земельного участка по ул. Баишева, 23 в г. Алматы.
Наименование подхода
Затратный подход
Сравнительный подход
Доходный подход
Рыночная стоимость, тенге

Рыночная
/тенге
Не применялся
138 457 612
167 164 893

стоимость

"Весовой"
коэффициент
1
0

Рыночная
стоимость, тенге
138 457 612
0
138 457 612

1.7. Результаты расчетов рыночной стоимости недвижимого имущества
Результаты проведенных расчетов позволяют сделать вывод о том, что рыночная
стоимость
недвижимого
имущества,
находящегося
в
пользовании
РГП
«Казгипролесхоз» расположенного по адресу: г. Алматы, ул. Баишева, 23, Алматинская
область, Карасайский район, с. Каменка, ул. Джандосова, 1, Акмолинская область, г.
Щучинск, ул. Северная, Кирова, 72, по состоянию на 1 апреля 2015 г. года составляет:
235 251 605 (Двести тридцать пять миллионов двести пятьдесят одна тысяча
шестьсот пять) тенге, в том числе:
Таблица 19 г. Алматы, ул. Баишева, 23.
№ п/п
Наименование
1

Административное здание

2

Склад

3

Проходная

Рыночная стоимость, тенге
138 457 612
9 672 430
989 596
149 119 638

Итого
Таблица 20 Алматинская область, Карасайский район, с. Каменка, ул. Джандосова, 1
№ п/п

Наименование

1

Гараж

Рыночная стоимость, тенге
11 990 025

Итого:

11 990 025

Таблица 21 Акмолинская область, г. Щучинск, ул. Кирова, 72
№ п/п

Наименование
Административное здание 2-х эт
Веранда
Итого:

1
2

Рыночная стоимость, тенге
24 326 586
295 030
24 621 616

Таблица 22 Акмолинская область, г. Щучинск, ул. Северная
№ п/п
1
2
3

Наименование
Гараж
Ремонтная мастерская
Забор мет, 66 м
Итого:

Рыночная стоимость , тенге
44 853 769
2 439 583
2 226 974
49 520 326

II

РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

2.1. Методология оценки движимого имущества
Установление рыночной или иной стоимости движимого имущества
производится путем применения методов оценки, сгруппированных в доходный,
затратный и сравнительный подходы.
Методы доходного подхода – методы определения стоимости объекта
движимого имущества, основанные на определении ожидаемых доходов от его
использования в будущем:
1) метод дисконтированных денежных потоков - определение стоимости исходя
из условий изменения и неравномерного поступления денежных потоков в зависимости
от степени риска, связанного с использованием движимого имущества в коммерческих
целях;
2) метод прямой капитализации - определение стоимости исходя из условий
сохранения стабильного использования объекта оценки, при равномерной величине
дохода в неограниченные периоды времени;
3) метод капитализации по моделям роста - определение стоимости исходя из
условий сохранения стабильного использования объекта оценки, при равномерно
увеличивающейся величине дохода в неограниченные или ограниченные периоды
времени. Аналогичен методу прямой капитализации, но в отличие от него значение
коэффициента капитализации находится не сравнительным подходом из рыночных
данных, а рассчитывается на базе требуемой нормы отдачи на капитал.
Расчет стоимости доходным подходом ообоснованно применим только к
доходному движимому имуществу, т.е. к такому имуществу, генерируемые денежные
потоки от эксплуатации которого, легко поддаются идентификации. В связи с тем, что
в данном случае очень сложно выделить поток дохода приходящегося на конкретное
движимое имущество, данный подход не был использован.
Методы затратного подхода – методы определения стоимости полного
воспроизводства или замещения объекта оценки за вычетом всех видов износа. Методы
затратного подхода можно разделить на 2 группы:
Группа 1: Методы, основанные на способах прямого определения затрат применяются для оценки стоимости транспортных средств изготовленных собственными
силами.
К ним относятся:
1) метод поэлементного расчета затрат, который заключается в суммировании
стоимостей отдельных элементов объекта оценки, затрат на их приобретение,
транспортировку и сборку с учетом прибыли;
2) метод анализа и индексации имеющихся калькуляций, который заключается в
определении стоимости путем индексирования статей затрат, входящих в калькуляцию,
по экономическим элементам (затрат на материалы, комплектующие изделия, зарплату
рабочих и косвенные расходы, приводя их тем самым к современному уровню цен;
3) метод укрупненного расчета себестоимости, который заключается в определении стоимости путем расчета полной себестоимости изготовления по укрупненным
нормативам производственных затрат с учетом рентабельности производства.
Группа 2: Методы, основанные на способах косвенного определения затрат, применяются для оценки стоимости новых транспортных средств.
К ним относятся:
1) метод замещения или аналого-параметрический метод, который основан на
принципе замещения и заключается в подборе объектов, аналогичных оцениваемому по
полезности и функциям. Этот метод позволяет на основании известных стоимостей и
технико-экономических характеристик объектов-аналогов рассчитывать стоимость
оцениваемого объекта;

2) индексный метод, который заключается в корректировке балансовой
стоимости объекта на соответствующий индекс;
3) метод удельных ценовых показателей заключается в расчете стоимости на
основе удельных ценовых показателей, то есть цены, приходящейся на единицу главного параметра (производительности, мощности и т. д.), массы или объема.
Величина
общего
износа
имущества
равна
сумме
физического,
функционального износа и внешнего устаревания (обесценения).
Физический износ бывает устранимый и неустранимый. Устранимый
физический износ равен сумме затрат на текущий ремонт движимого имущества.
Неустранимый физический износ рассчитывается по методу эффективного
возраста. Эффективный возраст определяется путем вычитания из нормативного срока
экономической жизни остаточного срока, который оценщик определяет экспертным
путем. Неустранимый физический износ транспортных средств и отдельных типов
промышленного оборудования определяется по формулам, описанным в
соответствующих стандартах.
Функциональный износ (или функциональное устаревание) – потеря стоимости
актива, вызванная факторами, присущими самой собственности, изменениями в
дизайне, материалах, технологиях изготовления, недостатками функциональной полезности, повышенными эксплуатационными расходами и т. д. Существуют два типа
устаревания движимого имущества: технологическое и функциональное. Эти типы
устаревания обусловлены развитием различных сфер научно-технического прогресса.
Технологическое устаревание связано с научно-техническим прогрессом в сфере
технологии, дизайна и конструкционных материалов, используемых для производства
техники. Технологическое устаревание проявляется в первую очередь в дизайне,
размерах и весе техники.
Функциональное устаревание определяется различиями в производительности и
других характеристиках мощности между современной и оцениваемой техникой.
Иногда функциональное устаревание связано с использованием техники не по прямому
назначению, то есть нарушается принцип наилучшего и наиболее эффективного ее
использования.
В общем случае функциональный износ определяется доходным подходом,
путем оценки потери доходности имущества, вызванный функциональным
устареванием. В случае если потеря доходности происходит из-за недоиспользования
производственной мощности имущества, то величина функционального износа
рассчитывается косвенным путем с использованием коэффициента торможения
(Чилтона).
Внешнее (экономическое) устаревание связано с влиянием на движимое
имущество внешних факторов. Такой износ выражается в снижении степени
полезности имущества вследствие воздействия экономических или других внешних
факторов, например вследствие изменений в оптимальном использовании техники,
законодательных нововведений, отрицательно сказавшихся на ее стоимости,
вследствие ограничения прав собственности или увеличения акцизов, изменений в
соотношении спроса и предложения на данный тип техники. Степень влияния этих
факторов должна быть измерена в абсолютном или в процентном выражении. Внешнее
устаревание (экономический износ) определяется доходным подходом, путем оценки
потери доходности имущества, вызванное внешними факторами.
Методы сравнительного подхода - методы, основанные на анализе сделок
продаж объектов-аналогов и сопоставления с объектом оценки для проведения
соответствующих корректировок:
1) метод рыночной информации - определение стоимости движимого имущества
путем использования информации о ценах продаж, опубликованных в прайс-листах
заводов-изготовителей, дилеров или в других источниках информации о ценах
продажи;

2) метод сравнительного анализа продаж - определение стоимости путем
сравнения недавних продаж сопоставимых объектов движимого имущества с
оцениваемым объектом после выполнения соответствующих корректировок,
учитывающих различие между ними;
3) метод статистического моделирования (метод массовой оценки) - способ
рассмотрения оцениваемого объекта движимого имущества как представителя
некоторой совокупности однородных объектов, для которых цены известны;
4) метод корреляционных моделей - способ оценки объекта движимого
имущества, основанный на определении средневзвешенного параметра в условных
единицах, характеризующего технико-экономические свойства оцениваемого объекта и
связанного пропорциональной зависимостью с его стоимостью.
Поскольку для реализации данного подхода необходимо иметь достаточное
количество информации о продаже идентичного имущества, имеющего такое же
функциональное назначение, износ и т.д. как и оцениваемое, на свободном рынке,
сравнительный подход использовался только для оценки автотранспортных средств,
для которых существовал активный рынок..
2.2. Выбор подхода и метода оценки имущества
Расчет стоимости доходным подходом обоснованно применим только к
доходному движимому имуществу, т.е. к такому имуществу, генерируемые денежные
потоки от эксплуатации которого, легко поддаются идентификации. В связи с тем, что
в данном случае очень сложно выделить поток дохода приходящегося на конкретное
движимое имущество, без учета влияния стоимости зданий и сооружений, оборотных
активов и т.д., данный подход не был использован.Согласно Международных
Стандартов оценки доходный подход крайне редко используется для оценки отдельных
единиц техники, машин, оборудования.
Таким образом, в данной работе для расчета рыночной стоимости,
объектов движимого имущества имеющих активный вторичный рынок будет
использоваться сравнительный подход, для других объектов - затратный подход.
2.3. Оценка рыночной стоимости движимого имущества затратным
подходом
Затратный подход в оценке движимого имущества 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 техникоэксплуатационными показателями.
2.3.1.
Определение затрат на воспроизводство/замещение движимого
имущества индексным методом
При использовании индексного метода оценки необходимо приведение базовой
стоимости объекта оценки (первоначальная балансовая стоимость или стоимость
воспроизводства по предыдущей переоценке) к современному уровню цен с помощью
индекса (или цепочки индексов) изменения цен по соответствующей группе
оборудования за соответствующий период.
S B = S 0 * Y,
где: S B – стоимость воспроизводства оцениваемого объекта без учета износа,
S 0 – базовая стоимость оцениваемого объекта (балансовая стоимость),
Y – индекс (цепочка индексов) изменения цен за период между определением
базовой стоимости (датой постановки на баланс) и датой оценки.
В качестве индекса изменения цен для объектов движимого имущества
Оценщиком использовались индексы цен предприятий-производителей промышленной

продукции в Республике Казахстан, по данным Агентства по статистике РК, при этом
использовались цепные индексы от даты ввода оцениваемых объектов к дате оценки.
2.3.2. Определение затрат
параметрическим методом

на

воспроизводство/замещение

аналого-

Аналого-параметрический метод, основан на принципе замещения и
заключается в подборе объектов, аналогичных оцениваемому по полезности и
функциям. Этот метод позволяет на основании известных стоимостей и техникоэкономических
характеристик
объектов-аналогов
рассчитывать
стоимость
оцениваемого объекта;
Под стоимостью воспроизводства/замещения оцениваемого движимого
имущества
понимается стоимость приобретения нового аналогичного объекта,
максимально близкого к оцениваемому по всем функциональным, конструктивным и
эксплуатационным характеристикам в текущих ценах.
При определении стоимости воспроизводства/замещения оборудования были
использованы интернет-сайты:














http://sattinfo.kz/index.php?go=Catalog&in=view&id=27033
http://too-tengri-service-group.satu.kz/p1426215-ognetushitel-poroshkovyj.html
http://too-tengri-service-group.satu.kz/g359140-ognetushiteli-poroshkovye
http://satu.kz/Ognetushitel-poroshkovyj-op-9.html
http://too-tengri-service-group.satu.kz/g359140-ognetushiteli-poroshkovye
http://satu.kz/Ognetushitel-poroshkovyj-op-6.html
http://www.gsi.ru/catalog/other/planix7
http://almaty.satu.kz/Teodolit.html
http://satu.kz/Teodolit.html
http://sattinfo.kz/index.php?go=Catalog&in=view&id=27033
http://ndtpribor.ru/product/planimetr-planix-10s-marble/
http://www.gsi.ru/catalog/other/planix7
http://www.tehob2010.stroyvitrina.ru/shtativ-derevyannyj-shr-120-uomz-217368.html

При определении стоимости воспроизводства/замещения транспортных средств
аналого-параметрическим методом были использованы интернет-сайты:



http://omega.kz/message/view/771258
http://omega.kz/message/view/771253

Цена в Российских рублях, долларах США из указанных источников
переводилась в тенге по курсу на дату оценки (источник информации
www.nationalbank.kz)
Учет стоимости монтажа и транспортных расходов
Для оборудования требующего пуско-наладочных работ и монтажа с
использованием дополнительного оборудования, а так же для оборудования,
проектирующегося по спец. заказам и подразумевающего обучение персонала для
работы на таком оборудовании, учитывалась стоимость монтажных работ данного
оборудования.
Методология расчета стоимости работ по монтажу
Расчет стоимости работ по монтажу выполняется достаточно простым и
эффективным способом (в условиях массовой оценки): берется некий процент от
стоимости аналога (как нового), в данном случае от расчетной стоимости, полученной с
помощью определенной математической модели. Для определения величины процента
(коэффициента) Оценщиком использовалась усредненная статистическая информация
фирмы «КО-ИНВЕСТ» о затратах на монтажные работы в процентах от отпускной
цены предприятия-изготовителя для отдельных групп оборудования (источник:

Индексы цен в строительстве: Информационно-аналитический бюллетень компании. –
М.: «КО-ИНВЕСТ»).
Рыночная стоимость объектов движимого имущества, с использованием
затратного подхода рассчитывалась по следующей формуле:
РС = SB. × (1 - И), где:
РС – рыночная стоимость оборудования с учетом накопленного износа;
SB – стоимость воспроизводства оборудования без учета износа;
И – накопленный износ
Определение совокупного (накопленного) износа
Совокупный износ рассчитывается по формуле:
И = 1 – (1 – Ифиз.)(1 – Ифун.)(1 – Ивн.),
где:
Ифиз. – физический износ;
Ифун. – функциональный износ;
Ивн. – внешний (экономический) износ.
При оценке движимого имущества анализировались три вида износа:
физический, функциональный и внешний (экономический).
Основным фактором при расчете физического износа является физическое
состояние машин и оборудования, которое выражается в их обветшании. Обветшание
определяется как ухудшение физического состояния оборудования под воздействием
различных факторов.
В зависимости от технической возможности и экономической целесообразности
восстановления утраченных потребительских свойств физический износ бывает
устранимым и неустранимым.
Устранимый износ – износ, устранение которого физически возможно и
экономически оправданно, т.е. износ, допускающий ремонт и восстановление объекта с
технической точки зрения и оправданный экономически.
Неустранимый износ – износ, который невозможно устранить из-за
конструктивных особенностей технических средств или нецелесообразно устранять по
экономическим соображениям, так как расходы на устранение превышают прирост
стоимости соответствующего объекта.
Для определения величины физического износа движимого имущества
используются следующие основные методы:
 метод экспертизы состояния;
 метод потери производительности;
 метод срока службы.
В настоящем Отчете для расчета рыночной стоимости оборудования физический
износ определялся методом срока службы.
Хронологический возраст (Тх) – это количество лет, прошедших со времени
создания оборудования. Коэффициент физического износа определяется по формуле:
Кфиз. = Тх / Тн,
где Тн – нормативный срок службы оборудования, определенный Оценщиком на
основании данных представленных РГП «Казгипролесхоз».

В целях оценки было сделано допущение о том, что все объекты движимого
имущества, степень износа превысила 75%, поддерживаются в состоянии,
позволяющем продолжение эксплуатации объекта (т.е. отличном от аварийного). Для
таких объектов, Оценщиком была принята величина физического износа в размере 75%.
Для расчета физического износа транспортных средств используется расчетный
метод с учетом возраста и пробега транспортного средства с начала эксплуатации (см.
таблицу в главе 2.4.).
2.3.3. Определение затрат на воспроизводство/замещение движимого
имущества индексным методом
При использовании индексного метода оценки необходимо приведение базовой
стоимости объекта оценки (первоначальная балансовая стоимость или стоимость
воспроизводства по предыдущей переоценке) к современному уровню цен с помощью
индекса (или цепочки индексов) изменения цен по соответствующей группе
оборудования за соответствующий период.
S B = S 0 * Y,
где: S B – стоимость воспроизводства оцениваемого объекта без учета износа,
S 0 – базовая стоимость оцениваемого объекта (балансовая стоимость),
Y – индекс (цепочка индексов) изменения цен за период между определением
базовой стоимости (датой постановки на баланс) и датой оценки.
Рыночная стоимость объектов движимого имущества, оцененных с использованием
индексного метода рассчитывается по следующей формуле:
Ср = SB × (1 - И),
где:
Ср - рыночная стоимость объектов оценки с учетом накопленного износа;
SB – стоимость воспроизводства движимого имущества без учета износа;
И – накопленный износ.
В качестве индекса изменения цен для объекта движимого имущества
Оценщиком использовались индексы увеличения стоимости основных средств, по
данным Агентства по статистике РК, при этом использовались цепные индексы от даты
ввода оцениваемых объектов к дате оценки, т.е. к апрелю 2015 года.
Индексы увеличения стоимости основных средств разработаны по группам и
подгруппам основных средств, аналогичным выделенным в налоговом
законодательстве. Базой для расчета индексов (коэффициентов переоценки) является
информация об изменениях индексов цен производителей промышленной
(машиностроительной) продукции в разрезе ее видов, индексов цен на импортируемую
продукцию также в разрезе ее видов, динамика индексов цен в капитальном
строительстве и другая информация.
Поскольку есть объекты с небольшим сроком службы, и соответственно
небольшим износом, а также имеющие значительную степень износа, при определении
исходных индексов была применена методика на понижение индексов пересчета от
срока службы основных средств. В соответствии с величиной степени износа
приростная часть исходных индексов была скорректирована для перехода от изменения
цен на производимые позже объекты к изменению цен на все имеющиеся объекты.
Таким образом, полученные исходные индексы увеличения стоимости основных
средств со степенью износа по данным бухгалтерского учета менее 30% из графы 1, со
степенью износа от 31 до 50% - из графы 2, со степенью износа от 51 до 64% из графы
3, со степенью износа от 65 до 79% - из графы 4, со степенью износа 80 и более % - из
графы 5.

2.3.4. Определение совокупного износа
Совокупный износ рассчитывается по формуле:
И = 1 – (1 – Ифиз.)(1 – Ифун.)(1 – Ивн.),
где:
Ифиз. – физический износ;
Ифун. – функциональный износ;
Ивн. – внешний (экономический) износ.
При оценке движимого имущества анализировались три вида износа:
физический, функциональный и внешний (экономический).
Основным фактором при расчете физического износа является физическое
состояние машин и оборудования, которое выражается в их обветшании. Обветшание
определяется как ухудшение физического состояния оборудования под воздействием
различных факторов.
В зависимости от технической возможности и экономической целесообразности
восстановления утраченных потребительских свойств физический износ бывает
устранимым и неустранимым.
Устранимый износ – износ, устранение которого физически возможно и
экономически оправданно, т.е. износ, допускающий ремонт и восстановление объекта с
технической точки зрения и оправданный экономически.
Неустранимый износ – износ, который невозможно устранить из-за
конструктивных особенностей технических средств или нецелесообразно устранять по
экономическим соображениям, так как расходы на устранение превышают прирост
стоимости соответствующего объекта.
Для определения величины физического износа движимого имущества
используются следующие основные методы:

метод экспертизы состояния;

метод потери производительности;

метод срока службы.
В настоящем Отчете для расчета рыночной стоимости оборудования физический
износ определялся методом срока службы.
Хронологический возраст (Тх) – это количество лет, прошедших со времени
создания оборудования. Коэффициент физического износа определяется по формуле:
Кфиз. = Тх / Тн,
где Тн – нормативный срок службы оборудования, определенный Оценщиком на
основании данных, представленных РГП «Казгипролесхоз».
В целях оценки было сделано допущение о том, что все объекты движимого
имущества, степень износа превысила 75%, поддерживаются в состоянии,
позволяющем продолжение эксплуатации объекта (т.е. отличном от аварийного). Для
таких объектов, Оценщиком была принята величина физического износа в размере
75%.
Функциональный износ (или функциональное устаревание), внешний
(экономический) износ (устаревание, обесценивание)
Каких-либо экономических, законодательных или правовых ограничений,
действующих по отношению к оцениваемому имуществу, выявлено не было. В связи с
выше изложенным, функциональный и внешний износ для таких объектов, по мнению
Оценщика, равен 0%.
Полный расчет рыночной стоимости оцениваемого имущества с применением
затратного подхода приведен в соответствующих таблицах далее.
Пример расчета рыночной стоимости движимого имущества (Компьютер,
инвентарный номер 000000495) с применением индексного метода затратного подхода.

Расчет затрат на воспроизводство/замещение производился по формуле:
где:
S0
Y

S B = S 0 * Y,
223 196 тенге (Первоначальная стоимость по данным предоставленным
Балансодержателем). Дата постановки на баланс 05.04.2011г.
1,001 - индекс (цепочка индексов) изменения цен за период между
определением базисной стоимости (датой постановки на баланс) и датой
оценки.
Таким образом, затраты на воспроизводство/замещение составляют: 223 419

тенге.
Физический износ рассчитывался методом срока службы:
Кфиз = Тхр/Тн, где
Тхр – хронологический (фактический) возраст, лет.
Тн – нормативный срок службы для данного вида имущества, лет.
Кфиз =4/40 = 0,1 или 10%
Совокупный износ рассчитывается по формуле:
И = 1 – (1 – Ифиз.)(1 – Ифун.)(1 – Ивн.),

где:
Ифиз. – физический износ;

Ифун. – функциональный износ;
Ивн. – внешний (экономический) износ.
И = 1 –(1 – 10%)х (1 – 0%)х(1 – 0%)= 10%
Рыночная стоимость, по состоянию на 01.04.2015 г., без учета НДС, составляет:
223 419 *(1 - 10%) = 201 077 тенге.
Пример расчета рыночной стоимости движимого имущетсва - Теодолит 4Т15П,
инвентарный номер 000000272, дата ввода 26.09.2007, с применением аналогопараметрического метода затратного подхода.
Аналогом объекта оценки выбран Теодолит 4Т15П, являющийся полным
аналогом объекта оценки. Интернет ресурс http://almaty.satu.kz/Teodolit.html. Цена
предложения указана в тенге (с учетом НДС).
Таким образом затраты на замещение без учета НДС (12% для РК) составляют:
243 300/ 1,12 = 217 232 тенге.
Коэффициент физического износа определяется по формуле:
Кфиз. = Тх / Тн,
где Тн – нормативный срок службы оборудования, определенный Оценщиком на
основании данных,
Ифиз=8/15=0,51 или 51%
Ифиз принимается в размере 51% .
Рыночная стоимость по состоянию на 01.04.2015 г., составляет:
217 232 *(1 - 51%) = 106 444 тенге
Полные расчеты рыночной стоимости объектов движимого имущества с применением
аналого-параметрического метода приведены в соответсвующих таблицах.

2.4. Оценка рыночной стоимости движимого имущества сравнительным
подходом
Сравнительный подход в данной работе использовался для оценки следующих
транспортных средств:
№

Инвентарный №

1

000000604

2

000000123

Наименование
Автомобиль KIA Sorenta Comfort 2.4 AT NEW гос.номер №
939AF02
ГАЗ 53-Б С701 АЕ

3

ALM000013

Нива Шевролет

Гос номер

C657ZD

939AF02
C701AE

В качестве сравнительных показателей, использовалась цена предложения о
продаже сопоставимых объектов, по информации, опубликованной в периодических
специализированных изданиях:
Для определения итоговой стоимости оцениваемого движимого имущества
необходима корректировка сопоставимых продаж. Расчет и внесение корректировок
производится на основе логического анализа предыдущих расчетов с учетом
значимости каждого показателя. Наиболее важным является точное определение
поправочных коэффициентов. К основным были отнесены следующие элементы
сравнения:
Корректировка
1. Условия рынка

2. Условия продажи

3. Расходы, производимые
непосредственно
после
покупки;
4. Физический износ

5.Коэффициент
корректировки на физическое
состояние
6.
Поправка
на
дополнительное оборудование
7. Поправка на мощность
двигателя

Обоснование применения либо отказа от применения
Отличие цены предложения от цены сделки. Мы провели
интервьюирование продавцов объектов и пришли к выводу, что
стоимость аналогичных объектов возможно ниже на 5%, чем цена
предложения. Уторговывание на рынке происходит в среднем на 5%
В результате интервьюирования продавцов Оценщик пришел к
выводу, что аналоги, использованные для определения рыночной
стоимости объектов, имеют одинаковые условия продажи, поэтому
данная поправка не может быть применена.
Данная поправка не применялась, поскольку при оценке рыночной
стоимости, Оценщик не учитывал расходы, которые может понести
потенциальный покупатель либо продавец после совершении сделки
купли продажи.
Физический износ оцениваемого объекта и объектов аналогов
рассчитывался согласно таблицы далее: параметрическое описание
функции Ω зависящей от фактического возраста Тф и фактического
пробега с начала эксплуатации Lф для различных видов
транспортных средств
Коэффициент представляет собой отношение физического состояния
объекта оценки к физическому состоянию аналога
Поправка не применялась, так как рассматривались сопоставимые
объекты, имеющие ту же комплектацию, что и объекты оценки
Не применялась, поскольку рассматривались аналоги, имеющие
одинаковый с объектами оценки объем двигателя.

Особенности оценки износа для транспортных средств
Основные причины физического износа транспортных средств – изнашивание,
пластические деформации, усталостные разрушения, коррозия, физико-химические
изменения деталей.
Для транспортных средств, ввиду отсутствия нормативной документации
регламентирующей данную процедуру в Республике Казахстан, расчет физического
износа определялся в соответствии с методикой оценки физического износа
приведенной в книге Андрианова Ю.В. «Оценка автотранспортных средств», М.: Дело,
2006 и рекомендациями документа «Методика оценки остаточной стоимости

транспортных средств с учетом технического состояния» Р-03112194-0376-98
(НИИАТ).
Физический износ определяется величиной пробега с начала эксплуатации
транспортного средства, а также действием других эксплуатационных факторов,
обуславливающих снижение потенциальных возможностей транспортного средства
выполнять свои функции. Для расчета физического износа используется расчетный
метод с учетом возраста и пробега транспортного средства с начала эксплуатации.
Физический износ определяется по формуле:

Иф
= 100  1  е , где
е - основание натурального логарифма, е  2,718;
 - функция, зависящая от возраста и пробега транспортного средства с начала
эксплуатации.
 определяется по формуле:
 = kТ  Tф + kL  Lф ,
где:
Тф - срок эксплуатации транспортного средства, лет;
Lф- фактический пробег транспортного средства с начала эксплуатации, тыс.

км.*
kТ – коэффициент, учитывающий влияние возраста транспортного средства и
зависящий от вида, марки, модели транспортного средства.
kL – коэффициент, учитывающий влияние пробега транспортного средства с
начала эксплуатации и зависящий от вида, марки, модели транспортного средства.
Вид функции Ω для различных видов транспортных средств определяется в
соответствии с таблицей 25.
Таблица 23 Параметрическое описание функции Ω зависящей от фактического возраста Тф и
фактического пробега с начала эксплуатации Lф для различных видов транспортных средств
Вид транспортного средства (техники)
Вид зависимости
1
Транспортные средства
1.1
Легковые автомобили отечественные
Ω=0,07∙Тф+0,0035∙Lф
1.2
Грузовые бортовые автомобили отечественные
Ω =0,1∙Тф+0,003∙Lф
1.3
Легковые автомобили азиатского производства (кроме Японии)
Ω =0,065∙Тф+0,0032∙Lф
Источник: «Методика оценки остаточной стоимости транспортных средств с учетом технического состояния»
Р-03112194-0376-98 (Утверждено Министерством транспорта РФ 10 декабря 1998 г.), Методические
рекомендации по экспресс - оценке стоимости в отношении транспортных средств, №1-4067/НИИАТ, 2007 г.

Функциональный износ (или функциональное устаревание), внешний
(экономический) износ (устаревание, обесценивание)
Каких-либо экономических, законодательных или правовых ограничений,
действующих по отношению к оцениваемому имуществу, выявлено не было. В связи с
выше изложенным, функциональный и внешний износ для таких объектов, по мнению
Оценщика, равен 0%.
Полный расчет рыночной стоимости оцениваемого имущества с применением
затратного подхода приведен в соответствующих таблицах далее.
Пример расчета рыночной стоимости движимого имущества сравнительным
подходом приведен в таблице 26.
Таблица 24 Расчет рыночной стоимости автотранспортного средства - Уаз 3163 Патриот №
917BD02 (сравнительный подход)
ОЦЕНИВАЕМЫЙ
1 ОБЪЕКТ
2 ОБЪЕКТ
3 ОБЪЕКТ
ОБЪЕКТ
http://kolesa.kz/a/s http://kolesa.kz/a http://kolesa.kz/a/s
Источник
how/19241244
/show/15386739
how/22151985

Телефон
Марка, модель
Год выпуска
Гос.регистрац.
номер
Номер кузов
Тип и цвет кузова

Kia Sorento
2013
939AF02

7 (777) 7211919
Kia Sorento
2013
****

7 (705) 6143801
Kia Sorento
2013
****

7 (701) 7763348
Kia Sorento
2013
****

KNAKU811DD5434691
кроссовер,
серебристый металлик

****
кроссовер
черный металлик

****
кроссовер
серебристый
металлик

****
кроссовер белый
металлик

2400

2400

2400

***

***

***

автоматическая
автоматические

автоматическая
автоматические

автоматическая
автоматические

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

бензин

бензин

бензин

Функционируют

Функционируют

жидкостная

Функционирую
т
жидкостная

дисковая

дисковая

дисковая

хорошем
***
28 000

хорошем
***
31 500

хорошем
***
53 000

хорошее

хорошее

хорошее

20%

20%

26%

2359
Объем двигателя,
см.куб.
***
Мощность
двигателя, кВт /
л.с.
автоматическая
Коробка передач
автоматические
Стеклоподъемник
и
Имеется
Гидроусилитель
руля
Имеется
Наружные
зеркала
бензин
Топливная
система
Функционируют
Осветительные
приборы
жидкостная
Система
охлаждения
дисковая
Тормозная
система
хорошем
Ходовая часть
***
Техосмотр
32 112
Пробег (на
текущую дату),
км
хорошее
Текущее
состояние
21%
Физический
износ, %
Цена предложения, USD
Поправка на условия рынка, %
Скорректированная стоимость, USD
Поправка на условия продаж, %
Скорректированная стоимость, USD
Поправка на расходы, производимые
непосредственно после покупки, %
Скорректированная стоимость, USD
Коэффициент корректировки на физическое
состояние
Скорректированная стоимость, USD
Поправка на мощность двигателя, %
Скорректированная стоимость, USD
Рыночная стоимость, USD
Рыночная стоимость, KZT

жидкостная

27 500,00
-5%
26 125,00
0%
26 125,00
0%

25 500,00
-5%
24 225,00
0%
24 225,00
0%

25 500,00
-5%
24 225,00
0%
24 225,00
0%

26 125,00

24 225,00

24 225,00

0,99

0,99

1,07

25 863,75
0%
25 863,75
25 256
4 688 730

23 982,75
0%
23 982,75

25 920,75
0%
25 920,75

Полный расчет рыночной стоимости транспортных средств с применением
сравнительного подхода См. в соответсвующих таблицах.

2.5. Результаты расчетов рыночной стоимости движимого имущества
Результаты проведенного анализа, имеющейся в нашем распоряжении
информации позволяют сделать вывод о том, что рыночная стоимость движимого
имущества, находящегося в пользовании РГП «Казгипролесхоз», по состоянию на 01
апреля 2015 года составляет: 41 071 848 (Сорок один миллион семьдесят одна
тысяча восемьсот сорок восемь) тенге.
Группы и подгруппы имущества
Движимое имущество:
Оборудование, инструмент общетехнического назначения, оргтехника,
мебель и прочий инвентарь
Транспортные средства
Прочие ОС
ИТОГО движимое имущество на дату оценки

Рыночная стоимость, тенге

18 365 937
22 670 200
35 711
41 071 848

III

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты выполненных расчетов позволили сделать вывод о том, что на дату оценки:
 рыночная стоимость недвижимого имущества составляет
235 251 605 тенге
РК.
 рыночная стоимость движимого имущества составляет
41 071 848 тенге РК;
Итого по недвижимому и движимому имуществу рыночная стоимость основных
средств составила 276 323 453 тенге РК. Указанная сумма включена, с правилами
округления, в оценочный баланс по строке «Основные средства».

ПРИЛОЖЕНИЕ

