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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ
1.1. Основание для проведения оценки
Основанием для проведения оценки является договор о государственных закупках услуг №104 от
28.08.2020 г.
1.2. Задание на оценку
Наименование объекта оценки
Собственник/балансодержатель объекта
оценки
Местонахождение объекта оценки
Оцениваемые права
Цель оценки
Вид оценки
Идентификация оцениваемого имущества

База стоимости

Вид устанавливаемой стоимости

Неиспользуемое военное имущество
Актюбинская районная эксплуатационная часть г.Актобе
(Главное управление расквартирования войск ВС РК
г.Нур-Султан)
Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе,
Промзона, 660
Право государственной собственности
Определение рыночной стоимости объекта для целей
реализации
Обязательная
Движимое имущество
Базой оценки является база, указывающая на наиболее
вероятную цену, которая получается при гипотетическом
обмене, происходящем на свободном и открытом рынке
(п.1 статьи 4 Стандарта оценки «Базы оценки и типы
стоимости», утвержденного Приложением 3 к приказу
Министра финансов Республики Казахстан от 5 мая 2018
года № 519).
Рыночная стоимость

1.3. Сведения об Оценщике
Сведения об юридическом лице
Наименование
ТОО «Оценка и Экспертиза»
Реквизиты компании
г. Нур-Султан, ул. Т. Шевченко д.8, ВП-25
БИН 060 140 006 716
ИИК KZ24 9650 0000 0135 0203
АО «ForteBank» г. Нур-Султан
БИК IRTYKZKA
Директор
Тютюков Арман Хамидуллович
Сведения об оценщике
Тютюков Арман Хамидуллович
ИИН 851229350407
Договор страхования профессиональной ответственности за
причинение вреда (профессиональная деятельность оценщика)
№433-20-150-0000073 от 15.05.2020 г. в АО «Страховая компания
«Amanat».
Опыт работы с 2006 г., член палаты оценщиков «Столичная палата
профессиональных оценщиков»
- Свидетельство о присвоении квалификации «Оценщик движимого
имущества», регистрационный номер СППО-005-ОДИ от 13.07.2018 г.
выдано Палатой оценщиков «Столичная палата профессиональных
оценщиков»
- Свидетельство о членстве в палате оценщиков №СППО-005 от
31.12.2019 г. выдана Палатой оценщиков «Столичная палата
профессиональных оценщиков»
Бабаев Буркитбай
ИИН 731214350014
Ахмедиянович
Договор страхования профессиональной ответственности за
причинение вреда (профессиональная деятельность оценщика) АО
«Страховая компания «Amanat» № 433-20-150-0000069 от
15.05.2020г.
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Опыт работы с 2006 г., член палаты оценщиков «Столичная палата
профессиональных оценщиков»
- Свидетельство о присвоении квалификации «Оценщик движимого
имущества» № СППО-106-ОДИ от 13.07.2018 г.
- Свидетельство о членстве в палате оценщиков № СППО-106 от
31.12.2019 г. выдано Палатой оценщиков «Столичная палата
профессиональных оценщиков»
1.4. Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при проведении
оценки
Сертификат качества оценки ограничивается следующими допущениями и условиями,
являющимися неотъемлемой частью настоящего отчета:
1. Настоящий отчет действителен лишь в полном объеме и лишь в указанных целях. Публикация
отчета целиком, частями или отдельных ссылок на отчет, данных, содержащихся в отчете, имени и
профессиональной принадлежности оценщика запрещается без его письменного согласия.
2. Ни Исполнитель, ни Заказчик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено целью
отчета об оценке.
3. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Исполнителя относительно стоимости
объекта оценки и не является гарантией того, что объект оценки будет продан на свободном рынке по
цене, равной стоимости, указанной в отчете.
4. Мнение Исполнителя относительно стоимости объекта оценки действительно только на дату
оценки. Оценщики не принимают на себя ответственности за последующие изменения социальных,
экономических, юридических и иных внешних условий, которые могут возникнуть после этой даты и
повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, на стоимость оцениваемого имущества.
5. Исполнитель не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой
собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Право оцениваемой
собственности считается достоверным. Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо
претензий или ограничений, кроме оговоренных в отчете.
6. Оценка выполнена на основании предоставленной Заказчиком информации.
7. Предполагается, что информация, полученная от Заказчика или сторонних специалистов,
является надежной и достоверной, однако, достоверность такой информации не всегда проверялась
Исполнителем. Исполнитель не несет ответственности за точность предоставленной информации.
8. Исполнитель предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на оценку и на
состояние собственности. Исполнитель не несет ответственности по обнаружению (или в случае
обнаружения) подобных факторов.
9. Исходные данные, использованные при оценке и подготовке отчета, были получены из
проверенных источников и считаются достоверными.
10. Для определения рыночной стоимости объекта была использована информация из открытых
источников СМИ: рекламных газет, журналов, интернета и.пр. На каждый источник информации имеется
ссылка для того, чтобы заинтересованная сторона могла ознакомиться с данным источником. При этом
Оценщик не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной данными
источниками, а лишь ссылается на них.
11. Заключение о величине итоговой стоимости действительно только для оцениваемого объекта.
Все промежуточные расчетные данные, полученные в процессе оценки, не могут быть использованы вне
рамок настоящего отчета.
12. От Исполнителя не требуется свидетельствовать в суде или иным образом по поводу
произведенной оценки, иначе как по вызову суда.
13. Любая публикация Отчета целиком, частями или отдельных ссылок на Отчет, данных,
содержащихся в Отчете, имени и профессиональной принадлежности оценщика запрещается без его
письменного согласия оценки, иначе как по вызову суда.
1.5. Перечень документов, использованных при проведении оценки
1.5.1. Законодательство в области оценочной деятельности
1. Гражданский кодекс РК.
2. Закон Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республики Казахстан» № 133-VI
ЗРК от 10.01.2018 г.
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3. Приказ МФ РК от 03.05.2018 г. №501 «Об утверждении требований к форме и содержанию
отчета об оценке».
4. Приказ МФ РК от 26.04.2018 г. №487 «Об утверждении типового кодекса деловой и
профессиональной этики оценщиков и требований к рассмотрению палатой оценщиков обращений
касательно нарушения ее членами требований Закона Республики Казахстан от 10.01.2018 г. «Об
оценочной деятельности в Республики Казахстан», стандартов и правил палаты оценщиков.
5. Приказ Министра финансов РК №519 «Об утверждении стандартов оценки» от 05.05.2018 г.
6. Приложение 1 к приказу МФ РК. Стандарт оценки «Оценка стоимости движимого имущества».
7. Приложение 3 к приказу МФ РК. Стандарт оценки «Базы оценки и типы стоимости»
8. Международные стандарты оценки 2017 г.
1.5.2. Перечень данных, использованных при проведении оценки, полученных от Заказчика
1.
2.
3.
4.
5.

Формуляр (дубликат) серия АУ №201503115 на ГАЗ-53
Формуляр (дубликат) серия АУ №201503115 на ЗИЛ-130
Формуляр серия ГТ № 027275 на УРАЛ-375
Формуляр серия ДА № 2014101169 на Экскаватор трактор ЭО-2621
Письмо об отсутствии актов тех.состояния на транспортные средства исх.№1286 от
29.10.2020 г.
1.6. Основные термины и определения, применяемые в отчете

Движимое имущество (движимые вещи и ценности) – имущество, не относящееся к
недвижимости, включая деньги и ценные бумаги.
Оборудование - активы, совокупность машин, механизмов, приборов, устройств, используемых для
работы или производства, а также их комплектующие, принадлежности, инвентарь, транспортные
средства, инструменты,
используемые в целях организационно-технологического
обеспечения
деятельности предприятия или организации.
Транспортное средство - техническое устройство, предназначенное для перевозки людей или
грузов.
Машины - технические устройство - которое выполняют движения механического характера с
целью преобразования энергии, материалов и информации,
используемые для выполнения
специализированных
технологических
процессов, обусловленных
операционными
требованиями
хозяйствующего субъекта.
Офисное оборудование - мебель, компьютерная техника (компьютеры, мониторы, сетевое
оборудование, комплектующие, периферийное оборудование), оргтехника (телефоны, копиры, факсы,
принтеры), приборы и бытовая электроника (кондиционеры, системы внутреннего оповещения,
холодильники, посудомоечные машины, телевизоры и т.п.) и типа подобного.
Специализированное имущество - имущество, которое редко продается на рынке иначе, как
посредством продажи бизнеса или организации, частью которых оно является, в силу его уникальности,
обусловленной его специализированным характером и конструкцией, конфигурацией, размером,
местоположением и иными свойствами.
Рыночная стоимость – расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы обмен актива или
обязательства на дату оценки между заинтересованными лицом и продавцом в результате коммерческой
сделки после проведения надлежащего маркетинга, при которой каждая из сторон действовала бы, будучи
хорошо осведомленной, расчетливо и без принуждения.
Подход к оценке – способ определения возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки
с использованием одного или нескольких методов оценки.
Метод оценки – совокупность действий юридического, финансово-экономического
и
организационно-технического характера, используемых для установления рыночной и иной стоимос ти
объекта оценки.
Дата оценки – день или период времени, на который определяется возможная рыночная или иная
стоимость объекта оценки.
Аналог объекта оценки - сходный по основным экономическим, материальным, техническим и
другим характеристикам объекту оценки.
Оценочная деятельность - профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельнос ти,
направленная на установление в отношении объекта оценки рыночной или иной предусмотренной
настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и стандартами оценки стоимости на
определенную дату.
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Стандарт оценки - нормативный правовой акт, разрабатываемый
и утверждаемый
уполномоченным органом в области оценочной деятельности, в котором устанавливаются единые для
субъектов оценочной деятельности требования к определению рыночной или иной стоимости объекта
оценки.
Отчет об оценке - письменный документ, составленный в соответствии с законодательство м
Республики Казахстан об оценочной деятельности по результатам проведенной оценки.
Оценщик - физическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность на основании
свидетельства о присвоении квалификации «оценщик».
Свидетельство о присвоении квалификации «оценщик» - документ, подтверждающий
соответствие лица требованиям к владению специальными теоретическими знаниями, практическими
умениями, навыками и опытом работы.
Международные стандарты оценки - стандарты оценки, принятые Международным советом по
стандартам оценки.
Первоначальная стоимость - стоимость фактически произведенных затрат по возведению или
приобретению основных средств, включая уплаченные невозмещаемые налоги и сборы, а также затраты
по доставке, монтажу, установке, пуску в эксплуатацию и любые другие расходы или, в случае если это
применимо, сумма, отнесенная на данный актив при его первоначальном признании в соответствии с
требованиями международных стандартов финансовой отчетности.
Балансовая стоимость - сумма, по которой актив признается в бухгалтерском балансе после
вычета суммы всей накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
Стоимость воспроизводства – 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 замещения имущества – стоимость затрат на создание объекта аналогичного
объекту оценки в рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки с учетом износа объекта
оценки.
Тренд - индекс изменения стоимости оцениваемого объекта за хронологический срок жизни.
Износ – это процесс потери физических, функциональных и других характеристик объектов
движимого имущества во времени:
Физический износ – потеря стоимости объекта вследствие повреждений (дефектов), вызванных
изнашиванием и разрушениями, связанных с условиями эксплуатации, ухода, под воздействием
природно-климатических и других факторов.
Функциональный износ – потеря стоимости объекта оценки в результате невозможнос ти
осуществления функций, присущих современным зданиям и сооружениям с усовершенствованными
архитектурными, объемно-планировочными, конструктивными или другими характеристиками.
Экономическое устаревание – потеря стоимости объекта в результате изменений на рынке
недвижимости, вследствие воздействия окружающей среды (соотношение спроса и объема предложений
на сложившемся рынке, обусловленного состоянием экономики, демографической ситуацией,
платежеспособнос тью потребителей и другими региональными факторами).
Остаточный срок экономической жизни объектов оценки – срок от даты оценки до окончания
срока экономической жизни объектов 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 и методов оценки.
1.7. Сертификат качества оценки
Составивший данный отчет об оценке Исполнитель по имеющимся у него данным удостоверяет
нижеследующее:
1. Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности.
2. Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самому Исполнителю,
действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью отчета.
3. Приведенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались предположения
и выводы, были собраны с наибольшей степенью использования знаний и умений, и являются, по мнению
Исполнителя, достоверными и не содержащими фактических ошибок.
4. Исполнитель не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом
имуществе и действует непредвзято.
5. Вознаграждение Исполнителя не зависит от итоговой величины стоимости, а также тех событий,
которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими сторонами выводов и
заключений, содержащихся в отчете об оценке;
6. Исполнителем произведен осмотр объекта оценки.
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2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
2.1. Дата осмотра объекта оценки
Осмотр объекта оценки проводился Оценщиком 29.10.2020 года.
2.2. Общая характеристика и состояние объекта оценки
Согласно Договора на оценку, объектом оценки является движимое имущество находящееся по
адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, Промзона, 660 и включающее в себя:
№
Наименование
Ед.
Кол- Кат. Заводской
Год
Тех.состояние
п/п
изм.
во
№
вып.
Автомобильное шасси ГАЗ1
ед.
1
5
0955515
1986
условно пригодное
53
Автомобильное шасси
2
ед.
1
5
0554
1980 удовлетворительное
ЗиЛ-130
Автомобильное шасси
3
ед.
1
5
343296
1980 удовлетворительное
УРАЛ-375
Экскаватор трактор ЭО4
ед.
1
5
1852379
1974
условно пригодное
2621 (ЮМЗ)
Данные о проводившемся техническом обслуживании, а также о плановых ремонтных работах
отсутствуют. Текущее состояние объекта оценки определено на основании осмотра, проведенного
оценщиком 29.10.2020 года органолептическим методом без средств подъема и частичной разборки.
2.3. Назначение и текущее использование объекта оценки
В настоящее время объекты оценки не используются.
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3. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА
3.1. Методология оценки
В соответствии с общепринятой практикой оценка стоимости проводится с использованием трех
методологических подходов: затратного, сравнительного и доходного. Могут использоваться методы
одного подхода или методы, представляющие их комбинацию. Выбор подхода и метода зависит от объекта
оценки, информационной обеспеченности, его соответствия наиболее типичному виду использования
объекта оценки и других. Рыночная стоимость в первую очередь должна определяться по результату того
метода, который определяет цену в условиях обычного делового оборота. Выбор должен быть обоснован
с учетом реальной ситуации, складывающейся на рынке.
3.2. Краткое излож ение сущности методов трех подходов
Установление рыночной или иной стоимости движимого имущества производится путем
применения методов оценки, сгруппированных в доходный, затратный и сравнительный подходы.
Доходный подход к оценке движимого имущества применяется, если удается выделить
конкретные денежные потоки, создаваемые оцениваемым активом или группой дополнительных активов,
например, когда такая группа активов образует единый процесс, в котором производятся реализуемые на
рынке продукты. Однако некоторые элементы денежного потока связаны с нематериальными активами, и
из него сложно выделить вклад, вносимый движимым имуществом. Доходный подход не используется для
отдельно оцениваемого движимого имущества.
Методы доходного подхода:
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.
Затратный подход для оценки движимого имущества применяется в случае отсутствия активного
рынка, а также при оценке отдельных специализированных активов. Затратный подход используется для
определения остаточной стоимости воспроизводства/замещения объекта оценки путем расчета стоимости
его полного воспроизводства или стоимости замещения за вычетом накопленного износа.
Стоимость полного воспроизводства определяется как сумма затрат (в текущих ценах) на создание
точной копии объекта оценки (с использованием точно таких же материалов, стандартов, дизайна и с тем
же качеством работ, что и у объекта оценки).
Стоимость замещения определяется как сумма затрат на создание объекта аналогичного объекту
оценки в рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки (с использованием современных
материалов и технологий).
Методы затратного подхода подразделяются на 2 группы:
1 группа - методы, основанные на способах прямого определения затрат применяются для оценки
стоимости оборудования, изготовленного собственными силами:
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.
2 группа - методы, основанные на способах косвенного определения затрат, применяются для
оценки стоимости машин и оборудования (за исключением изготовленного собственными силами):
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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 накопленного износа движимого имущества равна совокупности физического износа,
функционального и внешнего (экономического) устаревания (обесценения).
Физический износ бывает устранимым и неустранимым. Устранимый физический износ равен сумме
затрат на текущий ремонт машин и оборудования.
Неустранимый физический износ рассчитывается следующими методами:
1) методом эффективного возраста (метод срока жизни);
2) экспертным анализом физического состояния;
3) методом корреляционных моделей;
4) методом потери производительности;
5) методом потери прибыльности.
Функциональное устаревание объекта оценки может быть определено на основе метода прямого
сравнения с новым, более совершенным объектом-аналогом, появившемся на рынке на дату оценки.
Внешнее (экономическое) устаревание связано с влиянием на машины и оборудование внешних
факторов. Такое устаревание 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 имущества. Степень влияния этих факторов измеряется
в абсолютном или в процентном выражении.
Сравнительный подход используется для объектов оценки, для которых удается найти
достаточно сведений о недавних продажах или ценах предложения аналогов.
Сравнительный подход основывается на анализе недавних продаж или цен предложений объектов аналогов, сопоставлении этой информации с объектом оценки и проведения соответствующих
корректировок.
Методы сравнительного подхода:
1) метод рыночной информации - определение стоимости движимого имущества путем
использования информации о ценах продаж, опубликованных в прайс-листах заводов-изготовителей,
дилеров или других источниках информации о ценах продажи;
2) метод сравнительного анализа - определение стоимости путем сравнения недавних продаж или
цен предложений 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.
Выбор и обоснование подходов и методов оценки
Согласно принципам МСО использование всех трех подходов оценки должно основываться на
рыночных данных (анализов, наблюдений). Тем не менее, применение всех подходов не является
обязательным. Оценщик вправе для оценки конкретных объектов, на основе имеющихся данных и
сформулированного назначения оценки ограничиться теми подходами и методами, применение которых
оправданно или возможно.
В рамках данного отчета мы отказались от применения доходного подхода. Применение доходного
подхода, как правило, обусловлено проверкой наличия либо отсутствия экономического обесценения
оцениваемого имущества. В связи с невозможностью выделить отдельные потоки денежных средств,
генерируемых от объекта оценки, доходный подход не применялся в рамках настоящего Отчета .
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Расчет автотранспортных средств был проведен в рамках сравнительного подхода с
применением метода сравнительного анализа продаж, так как сравнительный подход отражает ту цену,
которая может возникнуть на рынке с учетом всех тенденций рынка и предпочтений покупателей.
Использование доходного подхода для движимого имущества применимо в случаях, когда имеется
возможность выделить отдельные денежные потоки, генерируемые объектами. В данном случае
применение доходного подхода ограничено, поскольку оцениваемое имущество не является
самостоятельной единицей, генерирующей денежные потоки.
3.3. Определение стоимости объектов оценки средств в рамках сравнительного подхода
Принимая во внимание, что целью настоящей оценки является определение рыночной стоимости
движимого имущества, рынок продаж которого развит и имеется достаточно информации о ценах на
аналогичные объекты, предлагаемые к продаже, считаем, что для определения рыночной стоимости
транспортных средств целесообразно применить метод сравнительного анализа сравнительного подхода.
Принцип данного метода 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.
Основой для сравнения послужили цены предложения на Интернет-ресурсах. Источником
необходимой информации послужили ресурсы сети интернет - освещающие ценовую конъюнктуру на
рынке продаж движимого имущества на дату проведения оценки.
На момент проведения оценки на рынке предлагалось несколько аналогов, сопоставимых по своим
основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам с объектом оценки.
Данные об аналогах проанализированы Оценщиком и сведены в расчётную таблицу, которая приведена в
приложении к отчету.
Перед проведением анализа сопоставимые объекты (объекты-аналоги) проходили тест на
сравнимость с объектом оценки. Аналоги должны быть одного сегмента рынка с объектом оценки и
конкурировать с ним.
Тест на сравнимость аналогов производился путем определения коэффициента вариации.
Исследование вариации имеет большое практическое значение и является необходимым звеном в
экономическом анализе. Необходимость проведения расчета вариации связана с тем, что средняя, являясь
равнодействующей, выполняет свою основную задачу с разной степенью точности: чем меньше различия
индивидуальных значений признака, подлежащих осреднению, тем однороднее совокупность, а,
следовательно, точнее и надежнее средняя, и наоборот. Следовательно, по степени вариации можно
судить о границах вариации признака, однородности совокупности по данному признаку, типичности
средней, взаимосвязи факторов, определяющих вариацию.
Коэффициент вариации является отношением среднеквадратического отклонения случайной
величины к ее ожидаемому значению, для чего необходимо использовать следующую формулу:

𝐶𝑉 =

𝜎
𝜅

где:
σ – среднеквадратическое отклонение случайной величины;
𝜿 - ожидаемое (среднее) значение случайной величины.
Для проверки правильности и значимости результатов расчета используется
вариации, который не должен превышать 33%.

коэффициент

Описание принципа выбора применяемых корректировок:
В ходе анализа к ценам объектов-аналогов были внесены корректировки на различия, существующие
между аналогами и объектом оценки. Корректировки по объектам вносятся экспертным или расчетным
путем, в основе которых мнение оценщика о том, насколько объект оценки хуже или лучше сопоставимого
аналога, что основано на анализе рыночных данных по объектам оценки.
Корректировка на год выпуска - рассчитывалась по формуле:
Корректировка на год выпуска = 1 – ((1 / НИ)*(Тфсан – Тфсоо)],
где:
НИ – нормативный износ;
Тфсан, Тфсоо – фактический срок службы для аналога и оцениваемого объекта.
Вследствие того, что оцениваемые автотранспортные средства по сроку службы превышают нормативный
срок службы, на часть транспортных средств данная корректировка не применяется.
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Корректировка на основной технический параметр – вносилась для объектов-аналогов, которые не
идентичны анализируемому объекту и имеют существенные различия в основных эксплуатационны х
параметрах. Корректировка на параметрические отличия рассчитывалась по следующей формуле:

Ккор = (
где

Х 𝒃
)
Хан

Ккор – корректировка на параметрическое отличие;
Х и Хан — значение параметра у анализируемого объекта и у аналога;

b

— показатель степени, учитывающий влияние параметра X на цену (коэффициент

торможения).
Коэффициент b учитывает
нелинейную
зависимость
стоимости
объекта
от
его ценообразующего параметра. Коэффициент торможения параметра можно рассчитать по формуле:

𝑏=

где

Ц
𝑙𝑛 (Ц2 )
1

Х
𝑙𝑛 (Х1 )
2

Ц1 и Ц2 – цены первого и второго объектов соответственно;
X1 и X2 – значения параметра у первого и второго объектов

соответственно.

Для основных видов автотранспортных средств данный коэффициент обычно составляет 0,6―0,8,
при этом нижнее значение диапазона, как правило, соответствует узкоспециализированным и
технологически сложным объектам.
Корректировка на техническое состояние – учитывает разницу в техническом состоянии объекта
оценки и объектов-аналогов, а точнее показателем физического износа. Чем больше физический износ
объекта, тем меньше его стоимость при прочих равных условиях. Физический износ определяется шкалой
экспертных оценок. Данную поправку введем, используя метод экспертизы физического состояния
объекта. Определим износ объекта оценки и аналогов с помощью следующей таблицы определения
износа:
Физическая характеристика состояния ТС
Новое, не зарегистрированное в органах ГИБДД, в отличном состоянии, после
выполнения предпродажной подготовки, без признаков эксплуатации
Практические новое, на гарантийном периоде эксплуатации, с выполненными
объемами технического обслуживания и не требующее ремонта или замены
каких-либо частей
На послегарантийном периоде эксплуатации, с выполненными объемами
технического обслуживания, не требующее текущего ремонта или замены
каких-либо частей. После капитального ремонта
Бывшее в эксплуатации, с выполненными объемами технического
обслуживания, требующее текущего ремонта или замены некоторых деталей,
имеющее незначительные повреждения лакокрасочного покрытия
Бывшее в эксплуатации, в состоянии пригодном для дальнейшей эксплуатации
после выполнения работ текущего ремонта (замены) агрегатов, ремонта
(наружной окраски) кузова (кабины)
Бывшее в эксплуатации, требующее капитального ремонта или замены
номерных агрегатов (двигателя, кузова, рамы), полной окраски
Бывшее в эксплуатации, требующее ремонта в объеме, превышающем
экономическую целесообразность его выполнения; отсутствие технической
возможности осуществления такового, непригодное к эксплуатации и ремонту

Оценка состояния

Износ

Новое

0-10

Очень хорошее

5-15

Хорошее

15-30

Удовлетворительное

30-60

Условно пригодное

60-80

Неудовлетворительное

80-97,5

Негодное к эксплуатации или
лом

97,5-100

Корректировка на техническое состояние рассчитывалась по формуле:
Поправка на техническое состояние = 1 - (Ио - Иа), где:
Иа – износ объекта-аналога, %
Ио – износ объекта оценки, %.
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Корректировка на комплектность - учитывает разницу на наличие всех узлов и агрегатов объекта
оценки и объектов-аналогов. По всем оцениваемым автотранспортным средствам в ходе проведенного
осмотра было установлено наличие разукомплектованности (отсутствие некоторых узлов и деталей),
вследствие чего по данным объектам применена корректировка.
Корректировка на различие КУЗОВА - учитывает разницу на отличия по типу кузова объекта оценки
и объектов-аналогов. Данная корректировка применена для расчета стоимости аналогичных по маркам
грузовых автомобилей с различными типами кузовов. Аналогами для сравнения по оцениваемым маркам
грузовых автомобилей принимается наиболее распространенный бортовой тип кузова автомобилей.
Эталоном сравнения по типам кузова принята марка автомобилей «УРАЛ». Рыночная стоимость данной
марки автомобилей может быть использована как опорное значение для различных типов грузовых
автомобилей.
Мод ель

Тип кузова

Ист очник информации

Шасси УРАЛ-NEXT
43204 6х6
УРАЛ NEXT 442025311-74Е5 6X6
УРАЛ NEXT 43206952-72Е5Г38 АЦПТ10
УРАЛ NEXT 32555013-71 6х6 28 мест

Автомобильное
шасси
Седельный тягач

https://autospecmash.ru/catalog/seriynayatekhnika-ural/shassi-ural/shassi-ural-next-43204/
https://ng-servis.ru/catalog/ural/tiagachi-ural/uralnext-tiagach/
https://ngservis.ru/catalog/ural/spetctekhnika/ural-next4320-6952-72e5g38-atcpt-10/
https://ng-servis.ru/catalog/ural/vakhtovyeavtobusy-ural/ural-32552-5013-71-1-1/

УРАЛ NEXT (ЕВРО-5)
4320-5911-74Е5
УРАЛ NEXT 555715121-72Е5Ф21
Автоцистерна
пожарная АЦ 6,0-40
(Урал-5557)
Шнекороторный
снегоочиститель
на шасси Урал 43201121-61
Мусоровоз с боковой
загрузкой КО-440-5У
Аэродромный
электроагрегат АПА
5Д (ДМ) на базе Урал
4320

Автоцистерна
Грузовой
автомобиль с
кунгом
Бортовой
автомобиль
Самосвал
Пожарный
автомобиль

https://ng-servis.ru/catalog/ural/bortovyeural/ural-4320-5911-74/
https://ng-servis.ru/catalog/ural/samosvaly/uralnext-55571-5121-72e5f21/
https://www.unfire01.ru/pozharnyjmagazin/pozharnaja-tehnika.html

Шнекоротор на
базе автомобиля

https://spectechcom.ru/shnekorotornyjsnegoochistitel-na-shassi-ural-4320-1121-61

Мусоровоз

https://spectechcom.ru/kommunalnaya-tehnikaural
https://www.kriogenavia.ru/postavka-sredstvnazemnogo-obespecheniyapoletov/elektroagregaty-dlya-zapuskadvigateleyvozdushnykh-sudov-apa-5d-dm.html

Спецтехника на
базе автомобиля

Цена
пред ложения,
рос.руб.

Цена
пред ложения,
т енге

3 048 420

17 436 962

4 028 000

23 040 160

4 427 000

25 322 440

4 086 001

23 371 926

3 988 000

22 811 360

4 157 000

23 778 040

3 880 000

22 193 600

7 985 000

45 674 200

4 370 000

24 996 400

5 850 000

33 462 000

Величина корректировок принята в относительном выражении путем определения зависимости стоимости
объекта оценки от стоимости базового типа автомобиля. Например для автомобильного шасси
корректировка будет составлять: 17 436 962 / 22 811 360 = 0,76.
Корректировка на торг.
В условиях развитого рынка и большой конкуренции на вторичном и первичном рынках присутствует
составляющая торга. При оценке в качестве исходной информации, как правило, используются цены
предложений, которые необходимо корректировать на торг. Скидка на торг зависит от объемов и
активности соответствующего сегмента рынка, состояния объекта. Чем меньше активность рынка спроса,
тем больше может быть скидка на торг.
Величина скидки в каждом конкретном случае является случайной величиной, зависящей от
различных факторов (умения вести торг, готовности уступить, активности рынка и т.д.), приведены
усредненные по рынку статистические характеристики величины скидки (среднее значение, рассеивание,
интервалы, в которых находятся значение скидок и их средние значения).
Поправка на цены предложения при продаже выбрана как вероятное значение исходя из среднего
значения скидки на уторговывание при совершении аналогичных сделок с объектом оценки.
В качестве корректировки на торг принято среднее значение – 10%.
Результаты расчетов рыночной стоимости движимого имущества, рассчитанные методом сравнительного
подхода приведены в нижеследующей таблице.
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Год выпуска
Заводской номер

Автомобильное шасси
ГАЗ-53
1986
0955515

Автомобильное шасси
ЗиЛ-130
1980
0554

Автомобильное шасси
УРАЛ-375
1980
343296

Тип т ехники

Грузовые автомобили

Грузовые автомобили

Грузовые автомобили

Тип кузова

Автомобильное шасси

Автомобильное шасси

Автомобильное шасси

Актюбинская районная
эксплуатационная часть
г.Актобе (Главное
управление
расквартирования войск
ВС РК г.Нур-Султан)

Актюбинская районная
эксплуатационная часть
г.Актобе (Главное
управление
расквартирования войск
ВС РК г.Нур-Султан)

Актюбинская районная
эксплуатационная
часть г.Актобе
(Главное управление
расквартирования
войск ВС РК г.НурСултан)

Актюбинская районная
эксплуатационная часть
г.Актобе (Главное
управление
расквартирования войск
ВС РК г.Нур-Султан)

неудовлетворительное

неудовлетворительное

неудовлетворительное

неудовлетворительное

разукомплектованный

разукомплектованный

комплектный

комплектный

86,8%

86,8%

86,8%

86,8%

0
550 000

0
1 200 000

0
1 550 000

комплектный
1 000 000

1984

1986

1976

1990

1

1

1

1

-

-

1

1

1

1

Условно пригодное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Условно пригодное

68,0%

60,0%

50,0%

68,0%

0,81

0,73

0,63

0,81

445 500

876 000

976 500

810 000

https://kolesa.kz/a/show/
111435047
850 000

https://kolesa.kz/a/show/1
12148595
1 250 000

https://kolesa.kz/a/show
/113444451
2 000 000

https://kolesa.kz/a/show/1
13327559
1 000 000

1985

1989

1978

1987

1

1

1

1

-

-

1

1

1

1

Условно пригодное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Условно пригодное

68,0%

60,0%

50,0%

68,0%

0,81

0,73

0,63

0,81

688 500

912 500

1 260 000

810 000

https://kolesa.kz/a/show/
111312023

https://kolesa.kz/a/show/1
11281501

900 000

1 300 000

https://www.olx.kz/obya
vlenie/ural-bortovoyIDiXuLM.html#9df1a619
ef
1 949 500

1985

1988

1986

1986

1

1

1

1

-

-

1

1

1

1

Наименование ОО

Войсковая часть,
организация,
мест орасположение
Техническое
сост ояние
Комплект ность
Износ ОО по шкале,
%
Основной
т ехн.параметр
Значение
Примечание
Цена аналога 1, т енге
Год выпуска аналога
№1
Коррект ировка на год
выпуска
Основной
т ехн.параметр
Коррект ировка на
т ех. характеристику
Тех. сост ояние
аналога №1
Износ аналога №1, %
Коррект ировка на
износ
Ст оимост ь аналога
№1 с учетом
корректировок, т енге
Ист очник ценовой
информации №1
Цена аналога 2, т енге
Год выпуска аналога
№2
Коррект ировка на год
выпуска
Основной
т ехн.параметр
Коррект ировка на
т ех. характеристику
Тех. сост ояние
аналога №2
Износ аналога №2, %
Коррект ировка на
т ех. Сост ояние
Ит ого ст оимость
аналога №2 с учетом
корректировок, т енге
Ист очник ценовой
информации №2
Цена аналога 3, т енге
Год выпуска аналога
№3
Коррект ировка на год
выпуска
Основной
т ехн.параметр
Коррект ировка на
т ех. характеристику

Экскаватор трактор ЭО2621 (ЮМЗ)
1974
1852379
Дорожная, строительная
и специальная техника
Экскаватор на базе
трактора ЮМЗ

-

https://kolesa.kz/a/show/1
13423072
1 300 000
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Тех. сост ояние
аналога №3
Износ аналога №3, %
Коррект ировка на
т ех. Сост ояние
Ит ого ст оимость
аналога №3 с учетом
корректировок, т енге
Ист очник ценовой
информации №3
Тип кузова аналогов
СРЗН аналогов, KZT
Коррект ировка на
комплектность
Коррект ировка на
различие КУЗОВА, %
Коррект ировка на
т орг, %
Коррект ировка на
различие КУЗОВА, %
Рыночная стоимость,
т енге
ИТОГО, т енге

Условно пригодное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Условно пригодное

68,0%

60,0%

50,0%

68,0%

0,81

0,73

0,63

0,81

729 000

949 000

1 228 185

1 053 000

https://kolesa.kz/a/show/
111346837

https://kolesa.kz/a/show/1
13488235

Бортовой автомобиль
621 000

Бортовой автомобиль
912 500

https://spec.drom.ru/zey
a/truck/flatbed/prodamural-375-78767533.html
Бортовой автомобиль
1 154 895

0,6

0,8

1

1

0,764398195

0,764398195

0,764398195

1

-10,00%

-10,00%

-10,00%

-10,00%

1

1

1

1

256 333

502 210

794 520

801 900

https://kolesa.kz/a/show/1
11258112
891 000

2 354 963

Таким образом, рыночная стоимость движимого имущества составила 2 354 963 тенге.
3.4. Согласование результатов оценки
Согласование результатов оценки производится в случае использования более одного метода и,
если результаты, полученные разными методами, не отличаются друг от друга более чем в два раза.
Ввиду того, что расчет наиболее вероятной рыночной стоимости Объекта оценки производился
одним подходом, согласование результатов оценки не проводилось .

14

I
I
I
I
I

Q*:l:*r*

Or,.rer 06 oqeHKe Na45/12
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3AMrc'{[TENbHM
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TlorroKoB A.X.

KBarnorqxpoBaHHbti oqeHutrK

6a6ae8 5.A.
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Отчет об оценке №45/12
Прилож ение 1. Акт осмотра
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Прилож ение 2. Фотографии объекта оценки
Автомобильное шасси ГАЗ-53

Автомобильное шасси ЗиЛ-130

Автомобильное шасси УРАЛ-375
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Отчет об оценке №45/12
Экскаватор трактор ЭО-2621 (ЮМЗ)
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Отчет об оценке №45/12
Прилож ение 3. Фотографии рабочего стола компьютера (скриншот)

19

Отчет об оценке №45/12

20

Отчет об оценке №45/12

21

Отчет об оценке №45/12

22

Отчет об оценке №45/12
Прилож ение 4. Перечень данных, использованных при проведении оценки, полученных от Заказчика
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