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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 №114 от
05.05.2021 г.
1.2. Задание на оценку
Наименование объекта оценки
Собственник/балансодержатель объекта
оценки
Местонахождение объекта оценки
Оцениваемые права
Цель оценки
Вид оценки
Обременения
Идентификация оцениваемого имущества

База стоимости

Вид устанавливаемой стоимости

Неиспользуемое военное имущество
Войсковая часть 3650 НГ РК г. Алматы
Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский р-н, пр.
Суюнбая 287/3
Право государственной собственности
Определение рыночной стоимости объекта для целей
реализации
Обязательная
Информация не предоставлена Заказчиком
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
Реквизиты компании

Директор
Сведения об оценщике
Тютюков Арман Хамидуллович

ТОО «Оценка и Экспертиза»
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
Тютюков Арман Хамидуллович
ИИН 851229350407
г. Нур-Султан, ул. Т. Шевченко д.8, ВП-25
Опыт работы с 2006 г., член палаты оценщиков «Столичная палата
профессиональных оценщиков»
- Свидетельство о членстве в палате оценщиков № СППО-005 от
31.12.2020 г. выдано Палатой 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 присвоении квалификации «Оценщик недвижимого
имущества» № СППО-005-ОНИ от 13.07.2018, выдано Палатой
оценщиков «Столичная палата профессиональных оценщиков»
- Свидетельство о присвоении квалификации «Оценщик
интеллектуальной собственности, нематериальных активов, оценка
бизнеса и права участия в бизнесе» № СППО-005-ОИСиНМА, ОБ от
3
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Ырыс Мәди Батырбайұлы

Рахимжанов Рауан Мухтарович

Тельжанова Меруерт
Исполовна

Омарбекова Дилара Ирановна

Аубакирова Анэль Балтабаевна

13.07.2018, выдано Палатой оценщиков «Столичная палата
профессиональных оценщиков»
Договор страхования профессиональной ответственности за
причинение вреда АО «Страховая компания «Amanat»
(профессиональная деятельность оценщика) № 433-20-150-0000073 от
15.05.2020 г.
ИИН 950311300800
г. Нур-Султан, ул. Т. Шевченко д.8, ВП-25
- Свидетельство о членстве в палате оценщиков СППО-504 от
11.01.2021 г. выдано Палатой оценщиков «Столичная палата
профессиональных оценщиков»
- Свидетельство о присвоении квалификации «оценщик движимого
имущества» СППО-419-ОДИ от 09.11.2020 г.
Договор страхования профессиональной ответственности за
причинение вреда АО «Страховая компания «Amanat»
(профессиональная деятельность оценщика) № 433-21-150-0000041 от
23.02.2021 г.
ИИН 950706350081
г. Нур-Султан, ул. Т. Шевченко д.8, ВП-25
Договор страхования профессиональной ответственности за
причинение вреда (профессиональная деятельность оценщика) № 43320-150-0000339 от 21.10.2020 г. АО «Страховая компания «Amanat».
Член Столичной палаты профессиональных оценщиков г. Нур-Султан
- Свидетельство о присвоении квалификации «Оценщик» №СППО 116ОДИ от 13.07.2018 г. выдана Палатой оценщиков «Столичная палата
профессиональных оценщиков»
- Свидетельство о членстве в палате оценщиков №СППО-116 от
31.12.2020 г. выдана Палатой оценщиков «Столичная палата
профессиональных оценщиков»
ИИН 900118450469
г. Нур-Султан, ул. Т. Шевченко д.8, ВП-25
Образование – Алматинская Академия экономики и статистики
г. 2008-2010
Специальность – Экономика и финансы
ИИН 971025450167
г. Нур-Султан, ул. Т. Шевченко д.8, ВП-25
Диплом о высшем образовании № 1449986 от 27.05.2019 г.
Бакалавр «Финансы»
г.Алматы, УО «Almaty Management University»
ИИН 981208450346
г. Нур-Султан, ул. Т. Шевченко д.8, ВП-25
Степень бакалавра по специальности «Оценка». Казахский
агротехнический университет им. С. Сейфуллина. ЖБ-Б №1578273 от
08.06.2020г.

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.
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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.
14. На объекты оценки не были предоставлены необходимые документы для идентификации и
определения общего технического состояния.
Данные характеристики были приняты в результате
визуального осмотра Оценщика, а также с допущением наличия необходимых дополнительных параметров
объекта.
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.
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.

Акт
Акт
Акт
Акт
Акт

технического
технического
технического
технического
технического

состояния
состояния
состояния
состояния
состояния

№ 50 от 25.06.2021г.
№ 25 от 25.04.2019г.
от 20.08.2020г.
№ 49 от 25.06.2021г.
№ 24 от 25.04.2019г.
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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 организационнотехнического характера, используемых для установления рыночной и иной стоимости 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 деятельности,
направленная на установление в отношении объекта оценки рыночной или иной предусмотренной
настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и стандартами оценки стоимости на
определенную дату.
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 законодательством
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.
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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 природноклиматических и других факторов.
Функциональный износ – потеря стоимости объекта оценки в результате невозможности
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,
платежеспособностью 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
Дата осмотра объекта оценки
Состав объекта оценки

Описание местоположения объекта оценки

09, 13 июля 2021 года
- Лом
- АКБ
- Отработанное масло
- Военная экипировка
- Запчасти
Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский р-н,
пр. Суюнбая 287/3

2.1. Общая характеристика и состояние объекта оценки
Согласно Договора на оценку, объектом оценки является движимое имущество, находящееся по
адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Турксибский р-н, пр. Суюнбая 287/3, и включающее в себя:
№
п/п

Наименование

1

Металлолом, лом бронеэлементов

кг.

63

5

-

-

-

2

Металлолом, лом защитных щитков

кг.

65

5

-

-

-

3

кг.

55

5

-

-

-

кг.

3,4

5

-

-

-

кг.

670

5

-

-

-

6

Лом алюминия от разбраковки
автомобильной техники
Лом меди от разбраковки
автомобильной техники
Лом черного металла от разбраковки
автомобильной техники
Аккумулятор 6СТ-60

шт.

1

5

-

-

неуд.

7

Аккумулятор 6СТ-75

шт.

1

5

-

-

неуд.

8

Шина 205/65R15

шт.

5

неуд.

9

Шина 215/90R15

шт.

5

неуд.

10

Фильтр воздушный

шт.

1

неуд.

11

Фильтр топливный

шт.

1

неуд.

12

Фильтр масленный

шт.

1

неуд.

13

Отработанные масла

л.

200

14

Сервер Fujitsu siemens ps 400 (ОЗУ 256
mb x 2, CPU Celeron Xeon 1,8 Ghz x 2,
без жесткого диска)
Бронежилет "Модуль 3М" 4 класса
защиты
Защитные щитки

шт.

1

-

шт.

20

шт.

40

4
5

15
16

Ед.
изм.

Колво

Кат

Заводской №

Год
вып.

Техническое
состояние

2017

-

YBSD006636
(236006000170)

2003

неуд.

5

-

2012

неуд.

5

-

2005

неуд.

Примечание: Позиция №4 (Лом меди от разбраковки автомобильной техники) представлена в виде провода
от оборудования, предназначенная для подключения к электропитанию.
Позиции №2 (Металлолом, лом защитных щитков) и №16 (Защитные щитки) не расфасованы и находятся в
одной массе.
Позиции №3 (лом алюминия от разбраковки автомобильной техники), №5 (Лом черного металла от
разбраковки автомобильной техники), №8 (Шина 205/65R15), №9 (Шина 215/90R15) фактически
расположены в Алматинской области, п. Заречное в ВЧ 3660.
Данные о проводившемся техническом обслуживании, а также о плановых ремонтных работах
отсутствуют. Текущее состояние объекта оценки определено на основании осмотра, проведенного оценщиком
09, 13.07.2021 года органолептическим методом без средств подъема и частичной разборки.
2.2. Назначение и текущее использование объекта оценки
В настоящее время объекты оценки не используются по назначению, находятся на хранении.
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3. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА
3.1. Методология оценки
Оценка объекта проводится в следующем порядке:
- определение задания (идентификация оцениваемого имущества, идентификация имущественных
прав, уточнение назначения оценки, установление базы оценки и вида стоимости, согласование даты оценки,
определение прочих ограничивающих условий, осмотр объекта и заключение договора на проведение
оценки);
- предварительный анализ, отбор и сбор данных (сбор, обработка и анализ документов, иных сведений
об объекте оценки, анализ спроса и предложения на аналогичное имущество, анализ наиболее эффективного
использования оцениваемого имущества);
- выбор подходов и методов оценки, выполнение расчетов по установлению рыночной или иной
стоимости объекта оценки (сравнительный, доходный, затратный подходы);
- согласование результатов, полученных на основе применения методов оценки и определение
итоговой стоимости объекта оценки;
- Составление полного повествовательного отчета.
При выборе и применении методов оценки оценщиком соблюдаются следующие требования:
- идентифицируется назначение оценки и вид определяемой стоимости;
- обеспечивается актуальность информации, используемой при проведении оценки объекта
движимого имущества;
- проводится правовой анализ, идентифицируются имущественные права и обременения;
Обосновывается выбор методов оценки;
- обеспечивается исчерпывающее и доступное изложение в отчете об оценке достоверных данных,
расчетных показателей о обоснованных результатов, не допускающее двусмысленного их толкования.
3.2. Краткое изложение сущности методов трех подходов
Установление рыночной или иной стоимости производится путем применения методов оценки,
сгруппированных в затратный, доходный 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.
Применение доходного подхода в оценке имущества заключается в расчете чистого дохода от его
эксплуатации либо эксплуатации всей производственной системы (например, предприятия в целом, когда
выделить денежные потоки, приходящиеся на движимое имущество в отдельности невозможно). Полученный
таким образом чистый доход (за год или за ряд лет) затем капитализируется (дисконтируется) и в итоге
приводит к стоимости объекта оценки.
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).
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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):
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 объектованалогов, 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;
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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.
Затратный подход наиболее применим к уникальным объектам, не имеющим аналогов, т.е. к
специализированному имуществу.
Применение сравнительного подхода является наиболее оправданным при оценке объектов, рынок
которых развит достаточно хорошо, а рыночные данные имеются в свободном доступе.
Применение доходного подхода приносящей доход ее владельцу необходимо, поскольку данная
стоимость будет отражать стоимость объекта, используемого по его основному назначению.
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.
Для объектов группы лом, отработанное масло и АКБ оценка была проведена 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.
Для таких групп движимого имущества как: военная экипировка, запчасти рыночная стоимость
определена на основании затратного подхода с применением аналого-параметрического метода, так как
анализ вторичного рынка движимого имущества показал отсутствие полной и достоверной информации о
сделках и предложениях к продаже аналогичных объектов, в связи с чем реализация сравнительного подхода
не представляется возможной.
3.3. Описание процесса оценки с применением 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 объектов
оценки 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 данном
отчете.
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:
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𝐶𝑉 =

𝜎
𝜅

где:
σ – среднеквадратическое отклонение случайной величины;
𝜿 - ожидаемое (среднее) значение случайной величины.
Для проверки правильности и значимости результатов расчета используется коэффициент вариации,
который не должен превышать 33%.
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 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
Новое, 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
Бывшее в эксплуатации, требующее капитального ремонта или замены
агрегатов
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

0-5

Очень хорошее

6-15

Хорошее

16-35

Удовлетворительное

36-60

Условно пригодное

61-80

Неудовлетворительное

81-90

Негодное к эксплуатации или
лом

91-100

Корректировка на техническое состояние рассчитывалась по формуле:
Поправка на техническое состояние = 1 - (Ио - Иа), где:
Иа – износ объекта-аналога, %
Ио – износ объекта оценки, %.
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%.
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Корректировка на комплектность - учитывает разницу на наличие комплектности, всех узлов и
агрегатов объекта оценки и объектов-аналогов.
Отсутствие комплектующих и техническое состояние значительным образом влияет на
ценообразование рынка вторичной техники. При осмотре системных блоков, оценщиком было обнаружено
отсутствие жестких дисков. Расчет корректировки производилась на основании цен нового системного блока
и его комплектующих. Используя эти данные были рассчитаны доли отсутствующих элементов системного
блока.
Наименование

Источник информации

Цена, тенге

Системный блок Neo Office (PDC
G5400 3,7GHz / 8GB / 1TB / LP220141) (89294LC)

https://www.technodom.kz/noutbuki-i-kompjutery/komp-jutery-i-monitory/stacionarnyepk/p/sistemnyj-blok-neo-office-pdc-g540037ghz8gb1tblp-220141-207554
https://www.technodom.kz/noutbuki-i-kompjutery/komplektujuschie/zhestkiediski/p/vnutrennij-hdd-tb-seagate-ironwolf-nassata-gb-51969

106 990

Коэффициент
комплектности
1

25 590

0,24

Жесткий диск HDD 3.5" 1TB
Seagate IronWolf™ NAS, SATA6Gb

Характеристика
Наименование
объекта
Источник
информации

Объект оценки
Сервер

Состояние объекта
Цена продажи, тг
Корректировка на комплектность и
состояние, %
Корректировка на комплектность и
состояние, тенге
Скорректированная цена, тенге
Корректировка на торг.,%
Стоимость 1 шт офисной техники, тг

Сопоставимые объекты-аналоги
Объект-аналог №1
Объект-аналог №2
Объект-аналог №3
Сервер
Сервер
Сервер
https://www.olx.kz/d/o
byavlenie/prodamsistemnyy-blokIDjXFId.html#208ac36f
ff

https://www.olx.kz/d/o
byavlenie/sistemnyyblokIDksY10.html#208ac36
fff

удовлетворительное
3 000
-54,00%

удовлетворительное
3 000
-54,00%

https://www.olx.kz/d/o
byavlenie/sistemnyyblok-kompyuterIDkrZWP.html?isPrevie
wActive=0&sliderIndex
=0
удовлетворительное
3 000
-54,00%

-1 620

-1 620

-1 620

1 380
10%

1 380
10%
1242

1 380
10%

Таким образом, стоимость 1 единицы сервера составила 1242 тенге.
Определение утилизационной (скраповой) стоимости имущества
Проведённый оценщиком анализ наиболее эффективного использования позволил сделать вывод о
том, что часть имущества находится в неудовлетворительном либо состоянии непригодного к использованию,
лома или морально устарело и модернизация экономически не оправдана. Расчет стоимости данного
имущества будет производиться путем разбивки на компоненты, представляющиеся ценность для возможных
покупателей.
В общем виде утилизационная стоимость рассчитывается по следующей формуле:

Сутил = Смат – Сразд – Странсп
где:

Сутил – утилизационная стоимость, ден.ед.;
Смат – рыночная стоимость материалов, ден. ед.;
Сразд – затраты на разделку объекта оценки, ден. ед;
Странсп – затраты на транспортировку (материалов до места приема; рабочих и механизмов до
места разделки), ден. ед.

Закупочная стоимость для отработанного масла была определена в результате анализа закупочных
цен предприятий на условиях самовывоза.
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Расчет лома черных и цветных металлов
При определении рыночной стоимости оцениваемого металлолома необходимо учесть затраты на
предпродажную подготовку, а именно, услуги по привлечению компаний, выполняющих работы по погрузке,
демонтажу, транспортирование к приемным пунктам, организационные работы. К данным затратам отнесены:
•
демонтаж;
•
транспортные, погрузочные и разгрузочные работы;
•
другие затраты (например, разбраковка в процессе утилизации, и т. п.).
Средняя стоимость выше приведенных сопутствующих затрат определена в размере для порезки лома 1500
тенге, для провозки, погрузки/разгрузки 2500 тенге за 1 тонну, для доставки (транспортные расходы) 3000 тг
за один рейс, грузоподъемностью до 1,5 тонн, по информации специалистов предприятий соответствующих
направлений.
Расчет средней стоимости черного и цветного лома
Тип лома
Алюминий
Ед. изм.
кг.
Стоимость аналога №1, тенге
600
Источник ценовой информации
https://go.2gis.com/7e
№1
9qp
Контакты аналога №1
87476979159
Дата обращения к источнику
25.май
Стоимость аналога №2, тенге
460
Источник ценовой информации
https://go.2gis.com/7x
№2
wnl
Контакты аналога №2
87085253264
Дата обращения к источнику
25.май
Стоимость аналога №3, тенге
450
Источник ценовой информации
https://go.2gis.com/ez
№3
k1d
Контакты аналога №3
87019292827
Дата обращения к источнику
25.май
Вариация
14%
Средняя рыночная
503
стоимость кг, тг

Медь
кг.
2900
https://go.2gis.com/7e9
qp
87476979159
25.май
2900
https://go.2gis.com/7xw
nl
87085253264
25.май
3000
https://go.2gis.com/ezk
1d
87019292827
25.май
2%
2 933

Расчет рыночной стоимости черного и цветного лома
Наименование
Металлол Металлолом, Лом алюминия
ом, лом
лом от разбраковки
бронеэлем
защитных автомобильной
ентов
щитков
техники
Вес лома, кг
Засоренность лома, %
Потеря металла при
резке, %
Металлолом с учетом
засора и резки, кг
Среднерыночная цена
на металл, тенге/кг
Стоимость
металлолома, тенге
Порезка лома, тенге
Провозка,
погрузка/разгрузка,
тенге
Доставка до точки,
тенге

Черный лом
кг.
80
https://go.2gis.com/7
e9qp
87476979159
25.май
80
https://go.2gis.com/7
xwnl
87085253264
25.май
85
https://go.2gis.com/e
zk1d
87019292827
25.май
3%
82

Лом меди от
разбраковки
автомобильн
ой техники

63
5
0

65
30
0

55
0
0

3,4
70
0

Лом черного
металла от
разбраковки
автомобильн
ой техники
670
5
1

0

0

0

0

7

82

82

503

2933

82

4 920

3 690

27 665

4 106

51 578

0
158

0
163

0
138

0
9

1 005
1 675

210

240

180

0

2 340
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Итого стоимость лома,
тенге

4 552

Расчет отработанного масла
Тип лома
Ед. изм.
Стоимость аналога №1, тенге
Источник ценовой информации №1
Контакты аналога №1
Дата обращения к источнику
Стоимость аналога №2, тенге
Источник ценовой информации №2
Контакты аналога №2
Дата обращения к источнику
Стоимость аналога №3, тенге
Источник ценовой информации №3
Контакты аналога №3
Дата обращения к источнику
Вариация
Средняя рыночная стоимость кг, тг
Рыночная стоимость 200 л
масла отработанного, тг

3 287

27 347

4 097

46 558

Отработанное масло
л
50
https://www.olx.kz/d/obyavlenie/otrabotannoe-avtomobilnoemaslo-IDktCCh.html#94a8376103
87079885830
25.май
40
https://www.olx.kz/d/obyavlenie/priem-skupka-otrabotannogomasla-IDktDNE.html#94a8376103;promoted
87077888688
25.май
50
https://www.olx.kz/d/obyavlenie/otrabotka-otrabotannoe-maslootkachivayu-s-vashey-emkosti-IDktkLV.html#94a8376103
87472207948
25.май
10%
47
9 400

Расчет средней стоимости аккумуляторной батареи
Тип лома
Ед. изм.
Стоимость аналога №1, тенге
Источник ценовой информации №1
Контакты аналога №1
Дата обращения к источнику
Стоимость аналога №2, тенге
Источник ценовой информации №2
Контакты аналога №2
Дата обращения к источнику
Стоимость аналога №3, тенге
Источник ценовой информации №3
Контакты аналога №3
Дата обращения к источнику
Вариация
Средняя рыночная стоимость кг, тг

АКБ
кг.
200
https://go.2gis.com/7e9qp
87476979159
25.май
280
https://go.2gis.com/7xwnl
87085253264
25.май
250
https://go.2gis.com/ezk1d
87019292827
25.май
14%
243

Стоить отметить, что аккумуляторные батареи принимаются после его использования соответственно
без электролита, которая находиться внутри для его эксплуатации по назначению. Для определения
рыночной стоимости учитывается вес без электролита. Согласно данным сайта proakkym.ru/avto/tablica-vesaakkumuljatorov, https://xn--80aehlmahedvacnj2anb1t.xn--p1ai/node/14#no-back средний вес аккумулятора с/без
электролита приведены ниже в таблице:
Емкость
35
40
42
45
50

A/ч
A/ч
A/ч
A/ч
A/ч

Средняя масса АКБ
с электролитом, кг
11,3
11,8
11,9
13,1
13,9

Средняя масса АКБ
без электролита, кг
9,7
9,8
10,1
10,9
12,2
15

Отчет об оценке № 01/05КСЭ-06
55 A/ч
60 A/ч
62 A/ч
65 A/ч
66 A/ч
70 A/ч
75 A/ч
77 A/ч
90 A/ч
95 A/ч
100 A/ч
110 A/ч
135 A/ч
190 A/ч
225 A/ч

15,6
16,4
16,6
17,7
17,9
19,2
20
20,1
24,1
24,5
25,4
26,9
38,5
50,1
62,8

13,1
14,2
14,7
15,1
15,3
15,8
16,5
17,2
21,5
21,7
21,8
26,6
34,6
48,9
52,2

Расчет рыночной стоимости аккумуляторной батареи
Наименование
Аккумулятор 6СТ-60
Аккумулятор 6СТ-75

Ед.
изм.

Колво

шт.
шт.

1
1

Вес лома (без
электролита),
кг
14,2
16,5

Среднерыночн
ая цена,
тенге/кг
243
243

Итоговая
стоимость, тенге
3 451
4 010

3.4. Описание процесса оценки с применением затратного подхода
Затратный подход основан на принципе замещения, состоящем в том, что покупатель не будет платить
за объект собственности больше той суммы, которая требуется, чтобы заменить его другим объектом,
аналогичным по своим полезным характеристикам.
При затратном подходе оценивается стоимость полного воспроизводства или стоимость полного
замещения оцениваемого объекта за вычетом сумм накопленного износа.
Стоимость полного воспроизводства, как правило, определяется при оценке объекта, замещение
которого невозможно, а также в случае соответствия существующего использования объекта оценки его
наиболее эффективному использованию.
Общая модель затратного подхода при оценке движимого имущества выглядит следующим образом:
РС = (ПВC + ДЗ) * (1 – Ифиз) * (1 – Ифун) * (1 – Иэ),
где:

РС – рыночная стоимость имущества;
ПВС – полная восстановительная стоимость имущества;
Ифиз – физический износ;
Ифун – функциональный износ;
Иэ – экономический (внешний) износ.
ДЗ – дополнительные затраты, такие как устройство фундаментов под оборудованием, монтаж,
наладка и т.д.
При определении стоимости полного воспроизводства или полного замещения объекта оценки был
использован метод замещения или аналого-параметрический метод.
Метод замещения или аналого-параметрический метод применим в случае, когда аналогичные или
идентичные объекты выпускаются промышленностью на момент оценки. В качестве стоимости замещения
нового объекта оценки, выпуск которого не прекращен, принимается рыночная стоимость нового идентичного
объекта соответствующей комплектации:

Ц о  Ц о.а.  Cком  Cоб , тенге,
где:

Цо
Ц о.а.

-

стоимость замещения нового объекта оценки, тенге;
рыночная стоимость нового аналогичного объекта, тенге;
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С ком.
С об.

-

стоимость дополнительной комплектации, тенге;
стоимость дополнительного оборудования, тенге.

При наличии на объекте оценки (или аналоге) дополнительного оборудования, приспособлений, не
входящих в стандартную комплектацию, необходимо учесть стоимость установленного оборудования и
затраты по его установке. Стоимость дополнительного оборудования, приспособлений рассчитывается с
учетом их индивидуального износа.
Если идентичные объекты на рынке не представлены, то для расчета стоимости оцениваемого объекта
подбирается однородный аналог, похожий по конструкции, используемым материалам и технологиям
изготовления. При этом однородный аналог может иметь совсем другое назначение и применяться в другой
отрасли. Цена на однородный аналог определяется по прайс-листам торгующих организаций и фирмпроизводителей.
В случае, если в предложении поставщика не указаны технические характеристики оборудования,
следует понимать, что оценщик проводил сверку параметров объектов оценки и представленных аналогов
путем устного разговора с поставщиком по контактному номеру, указанному в объявлении.
Оценка проводится для целей установления начальной продажной цены в рамках реализации,
поэтому коэффициенты, учитывающие дополнительные затраты на монтаж, пуско-наладку и т.д. не
применялись.
Физический износ
Физический износ - потеря стоимости объекта вследствие повреждений (дефектов), вызванных
изнашиванием и разрушениями, связанных с условиями эксплуатации, ухода, под воздействием природноклиматических и других факторов.
Для всех групп основных средств физический износ определялся методом экспертного анализа
физического состояния – путем определения технического состояния актива мнением эксперта и исходя из
информации Заказчика в соответствии со специально разработанной для этого оценочной шкалой.
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРОЦЕНТА ИЗНОСА
Физическая характеристика состояния
Новое, 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 какихлибо 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
Бывшее в эксплуатации, требующее капитального ремонта или замены агрегатов
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

0-5

Очень хорошее

6-15

Хорошее

16-35

Удовлетворительное

36-60

Условно пригодное

61-80

Неудовлетворительное
Негодное к
эксплуатации или лом

81-90
91-100

Функциональный износ
Функциональный износ (или функциональное устаревание) – это 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 оборудования: 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, т.е. нарушается принцип
наилучшего и наиболее эффективного ее использования.
Проведённый анализ рынка показал отсутствие прямых конкурентов у объектов оценки по соотношению
цена-качество, что свидетельствует об отсутствии функционального устаревания.
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Экономический (внешний) износ
Внешний износ проявляется в потере стоимости, вызванной крупными отраслевыми, региональными,
общенациональными или мировыми технологическими, социально-экономическими, экологическими и даже
политическими сдвигами и изменениями.
Изучение динамики оптовых цен на рынках аналогичных товаров, показывает, что подобный товар
возможно реализовать только в порядке «вынужденной» реализации на организованных рынках при условии
адекватных скидок, имея в виду дальнейшее его использование без нарушения правил эксплуатации.
Определение рыночной стоимости движимого имущества (товар и прочее) на дату оценки, выполняется
исходя из базового предположения поведенческой мотивации участников вторичного рынка при поиске
равновесия в формуле спрос-предложение на товар, который уже предлагался на рынке, который уже имеет
все признаки требующего капитального ремонта, низкокачественного и не соответствующего критериям
потребительской ценности. Очевидно - что с одной стороны покупатель осознает повышенный риск
приобретения товара со скрытыми «дефектами», а с другой стороны продавец понимает, что у покупателя
есть альтернатива приобретения подобного товара на первичном рынке или уцененного на вторичном, но с
определенной гарантией качества и срока службы. Именно поэтому продажа товара в условиях изменения
срока экспозиции сверх установленного 6-ти месячного происходит путем применения специальной скидки.
Ряд специалистов рассматривает подобную скидку как экономическое устаревание - внешний износ.
Принято считать, что вторичный рынок - это прежде всего в значительной степени рынок
покупателей, поскольку размер скидок определяется готовностью покупателя к риску, связанному с
совершением сделки в рассматриваемых условиях. Поведение покупателей принято характеризовать спросом.
Меру изменения спроса при изменении цены обычно характеризуют коэффициентом эластичности, который
измеряется отношением разницы спроса на дату оценки и дату актуализации стоимости к разнице цены на
дату оценки и цены на дату актуализации. Таким образом, он численно показывает на сколько изменится
спрос при изменении цены на 1%. При этом ясно, что для подавляющего числа товаров коэффициент
эластичности имеет отрицательное значение - т.е. чем ниже цена, тем выше спрос.
Зависимость относительного спроса от относительной цены для различных товаров А и В на вторичном
рынке

Результат построения графической зависимости спроса (ось Y) от цены (ось Х) для различных товаров
А и В показан на рисунке.
Если принять допущения относительной цены продажи после актуализации, а именно:
*зависимость изменения спроса по цене в относительных координатах мало отличается от линейных;
*продаж товара б/у происходит при предельных значениях относительного спроса, одинаковом для
различных товаров.
Тогда ситуация преображается в график представленный на рис. 2, а формула определения скидки к
цене показывает, что скидки по одному товару относятся к скидкам по другому товару, как соотносятся
коэффициенты эластичности. При этом необходимо вспомнить, что коэффициент эластичности на прямую
связан со степенью ликвидности товаров, определяемую качественно расчетным путем или экспертным путем
по баллам указанным в таблице 61. Ясно, что информация о коэффициентах эластичности конкретных групп
товаров крайне скудна и противоречива. Тем не менее, в существующих методиках (в частности - УДК

1

Оценка для целей залога: теория, практика, рекомендации / М.А. Федотова, В.Ю. Рослов, О.Н. Щербакова, А.И. Мышанов. М.:
Финансы и статистика, 2008. Стр 105.
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330.133.7 Фоменко А.Н. канд. техн. наук, e-mail: anf-ocenka@mail.ru), оцениваемые товары характеризуются
показателями, представленными в таблице 72.
Зависимости относительных величин спроса от цены товаров на вторичном рынке при продлении срока
экспозиции.

Бальная оценка степени ликвидности имущества
№
п/п
1

Фактор

Признаки

Совокупный износ

2

Количество пот. потребителей в регионе

3

Наличие и кол-во орг. торгующих аналог. оборудованием

4

Полнота ценовой информации о данном оборуд. в информ. источниках

5

Степень уникальности оборудования

6

Требования спец. помещения для размещения оборуд.

7

Возможность реализации в качестве отд. Компонентов

8

Соотн. затрат на демонт., транспорт., послед. Монтаж и наладку со стоимост. Оборуд.,
%

9

Состояние отрасли

Баллы

До 5
От 6 до 15
от 16 до 35
от 36 до 60
от 61 до 80
более 80
Много
Несколько
Мало, отсутствует
Много
Несколько
Отсутствует
Много
Несколько
Отсутствует
Да
Нет
Повышенные
Средние
Отсутствуют
Да
Нет
До 10
От 10 до 61
61 и более
Рост
Стабильное
Стагнация

4
5
3
1
-1
-5
4
2
-1
3
2
1
2
1
0
0
1
-2
1
2
1
0
4
0
-3
5
3
-5

Таблица бальной оценки степени ликвидности имущества
Параметр

Степень ликвидности
Высокая

Выше

Средняя

Ниже средней

Низкая

Неликвидное

средней
Бальная оценка ликвидности

-

20-26

12-20

8-12

Менее 8

-

24-27

20-24

12-20

8-12

0-8

Меньше 0

Коэффициент эластичности

3,0

1,8

1,5

1,0

0,5

0,1-0

Скидка при переходе (=-1)%

10

17

20

35

60

-

Скидка при переходе (=1)%

10

16

18

25

40

77-100

Скидка при переходе (=0,1)%

10

16

19

27

46

94-100

Скидка при переходе (=2)%

10

15

17

23

36

65-100

Скидка при переходе (диапазон)%

10

15-17

17-20

23-35

36-60

65-100

Бальная оценка ликвидности (перераспределенная)

2

А.Н. Фоменко, канд. техн. наук, практикующий оценщик, г. Москва; Метод определения степени снижения стоимости движимого
имущества после продажи на первичном рынке.
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Ликвидационная скидка, %
Предельная ликвидационная скидка, %

5-10

10-15

15-20

20-35

Более 36-60

-

-

15

20

35

60

-

Как видно из выше представленных таблиц, каждому товару условно присваивается степень
ликвидности и по результату изучения разницы цен на разные даты определяется коэффициент
эластичности и размер скидки на конкретный период, в данном случае уже с учетом наличия договора на
продажу и информации о незавершенности сделки. В таблице представлен расчет скидки на ликвидность и
значение внешнего износа в соответствии с принятой методикой и таблицами.

От 6 до 15

5

от 16 до 35

3

от 36 до 60

1

от 61 до 80

-1

более 80

-5

Много

4

Несколько

2

Мало, отсутствует

-1

Много

3

Несколько

2

Отсутствует

1

Полнота ценовой информации о
данном оборуд. в информ.
источниках

Много

2

Несколько

1

Отсутствует

0

Степень уникальности
оборудования

Да

0

Нет

1

Требования спец. помещения для
размещения оборуд.

Повышенные

-2

Средние

1

Отсутствуют

2

Возможность реализации в
качестве отд. Компонентов

Да

1

Нет

0

Соотн. затрат на демонт.,
транспорт., послед. Монтаж и
наладку со стоимост. Оборуд., %

До 10

4

От 10 до 61

0

61 и более

-3

Состояние отрасли

Рост

5

Стабильное

3

Стагнация

-5

8

9

2

2

2

2

3

3

10

Разное

7

Экипировка

6

Торговое
оборудование
Форма

Ткань

5

Обувь

Наличие и кол-во орг. торгующих
аналог. оборудованием

4

Кухонное
оборудование

Количество пот. потребителей в
регионе

4

3

До 5

Инструмент
сапожный

2

Знаки различия

1
Совокупный износ

Головной убор

Признаки

Количество
баллов

Бальная оценка степени ликвидности имущества

11

12

13

2

2

2

3

3

4
2
-1
3

3

3

2

2

1
2

2

2

2

2

2

2
1

1

0

0

0
0
1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

-5

-5

7

8

-2

0
4

0
4

4

4

3

3

3

4

-3

Итого

-5

-5

10

-10

3
-5

18

18

17

9

20

3
18

Радиодетали, микросхемы и т.п.

медицинское оборудование

Прицепное оборудование

металлические изделия

Компрессоры и насосы

Автозапчасти и комплектующие

инвентарь

тенты

Печатные машины

Автофильтра

Шины

Прочие машины и оборудование

Теплообменное оборудование

Сигнальное оборудование

Электрооборудование

Приемно-передающее
оборудование

Количество баллов

Признаки

Продолжение таблицы
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Совокупный износ

Количество пот.
потребителей в
регионе
Наличие и кол-во
орг. торгующих
аналог.
оборудованием
Полнота ценовой
информации о
данном оборуд. в
информ. источниках
Степень
уникальности
оборудования
Требования спец.
помещения для
размещения оборуд.
Возможность
реализации в
качестве отд.
Компонентов
Соотн. затрат на
демонт., транспорт.,
послед. Монтаж и
наладку со
стоимост. Оборуд.,
%
Состояние отрасли

Итого

отличное

5

хорошее

4

удовлетворит
ельное
Условнопригодное
Неудовлетвор
ительное
Непригодно
либо лом
Много

3

-1

Несколько

2

Мало,
отсутствует
Много

-1

Несколько

2

Отсутствует

1

Много

2

Несколько

1

Отсутствует

0

Да

0

Нет

1

Повышенные

-2

Средние

1

Отсутствуют

2

Да

1

Нет

0

До 10

4

От 10 до 61

0

61 и более

-3

Рост

5

Стабильное

3

Стагнация

-5

1

-5
4

4
2
-1

3

4

4

4

4

2
-1

3

-1
3

2

4
2

2

-1
3

3

2

2
-1

3

3

3

3

3

2

3
2

2

1
2

2

2

1
0

1

2

2

1
0
1

1

1

1

1

1

2

1

4

1

2

1

1

1

2
1

0
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

2

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5
3

3

3

3

3

4
0

3

4
0

3

3

-5
2

2

1

2
1

2

0
1

1

2
1

-5
13

13

13

-2

-5
16

17

-2

0

0

3

3

14

14

-5
14

14

15

13

12

-1

Подробный расчет стоимости объекта оценки с применением затратного подхода приведен в
приложении 5 данного отчета.
3.5. 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.
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Приложение 1. Акт осмотра
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Приложение 2. Фотографии объекта оценки
1-Металлолом, лом бронеэлементов

2-Металлолом, лом защитных щитков; 16-Защитные щитки

3-Лом алюминия от разбраковки автомобильной техники

4-Лом меди от разбраковки автомобильной техники

5-Лом черного металла от разбраковки автомобильной техники
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6-Аккумулятор 6СТ-60

7-Аккумулятор 6СТ-75

8-Шина 205/65R15

9-Шина 215/90R15
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10-Фильтр воздушный

11-Фильтр топливный

12-Фильтр масленный

13-Отработанные масла

14-Сервер Fujitsu siemens ps 400 (ОЗУ 256 mb x 2, CPU Celeron Xeon 1,8 Ghz x 2, без жесткого диска)
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15-Бронежилет "Модуль 3М" 4 класса защиты

16-Защитные щитки
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Приложение 3. Фотографии рабочего стола компьютера (скриншот)
Фотографии рабочего стола компьютера (скриншот), содержащие сведения о ценах объектов-аналогов и
ссылки на объявления, полученные из сети интернет
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Приложение 4. Перечень данных, использованных при проведении оценки, полученных от Заказчика
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Приложение 5. Расчет стоимости объекта оценки с применением затратного подхода

5

2

Шина
215/90R15

шт.

5

3

Фильтр
воздушный

шт.

1

4

Фильтр
топливный

шт.

1

5

Фильтр
масленный

шт.

1

1

1

25 200

90%

0%

19%

2 050

10 250

32 400

KZT

1

https://alta-karter.kz/shina/15/215/90

32 400

1

1

32 400

90%

0%

19%

2 635

13 175

4 000

KZT

1

https://www.olx.kz/d/obyavlenie/prodam-vozdushnyy-filtr-nakamaz-IDkkFha.html#45ea9d7f4d

4 000

1

1

4 000

90,0%

0%

18%

328

328

2 065

KZT

1

https://satu.kz/p89573000-406-1117010251.html?&primelead=MjU

2 065

1

1

2 065

90,0%

0%

18%

169

169

285

RUB

5,73

https://www.ozon.ru/product/filtr-maslyanyy-dlya-gaz-cdvigatelyami-zmz-405-406-umz-4216-vaz-2101-07-sct-artsm102205066497/?yclid=3634938369899018533&pid=yandexdirect_int
&is_retargeting=true&af_click_lookback=7d&utm_content=id_20
5066497|catid_8707&utm_source=yandex_direct&utm_medium
=cpc&utm_campaign=product_8500_cargoods_kzh_dsa_all_nor
mal_onelink_63089057&clickid=3634938369899018533&c=prod
uct_8500_cargoods_kzh_dsa_all_normal_onelink_63089057

1 633

1,2

1,12

1 524

90,0%

0%

18%

125

125

Рыночная
стоимость 1
ед., тг.

Цена
продажи, тг

Источник
информации

Рыночная
стоимость, тг.

25 200

Внешний
износ

https://f7.kz/product/bridgestone-ep-150-65-205-r15#

Функциональн
ый износ

1

Корректировк
а на НДС KZ

KZT

Корректировк
а на НДС
импорт

25 200

Курс валюты

Неудовл
етворит
ельное
Неудовл
етворит
ельное
Неудовл
етворит
ельное
Неудовл
етворит
ельное
Неудовл
етворит
ельное

Валюта

Физический
износ

шт.

Восстановител
ьная
стоимость, тг.

Шина
205/65R15

Цена продажи

1

Тех.состояние

Кол-во

Ед. изм.

Наименование

№

Расчет жидкости и запчасти

ИТОГО

24 047

Расчет военной экипировки
№
п/п

Наименование

Ед.
изм

Кол
-во

Кат.

Год
вып
.

1

Бронежилет "Модуль
3М" 4 класса защиты

шт.

20

5

2012

2

Защитные щитки

шт.

40

5

2005

Итого

Источник информ.
https://prospec.ru/catalog/brone
zhilety/bronezhiletmodul-5m-58-2-pt
https://tomas.kz/p/11
7235737-shchitokzashchitnyy-tundrakorpus-plastik/

Стоимос
ть
аналога
в валюте

Валюта

Курс

НДС
заруб

НДС
каз

Полна
я восст
ст-ть

15 180

RR

5,73

1,2

1,12

81 183

97%

0%

39%

98%

1 624

32 480

1 744

KZT

1

1

1

1 744

97%

0%

39%

98%

35

1 400

Физ
изн

Фу
нкц
изн

Вн
еш
изн

Накоп
изн

Рын стть за
ед, тг

Рыночная
стоимость,
тенге

33 880

40

