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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
Обременение
Идентификация оцениваемого имущества

База стоимости

Вид устанавливаемой стоимости

Неиспользуемое военное имущество
Войсковая часть 3656 НГ РК г.Нур-Султан
Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Есильский район,
мкр-н Уркер, ул. Е575
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
Албеков Рустем Дулатович

Ырыс Мәди Батырбайұлы

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 8305 3135 0303
г. Нур-Султан, ул. Т. Шевченко д.8, ВП-25
- Свидетельство о членстве в палате оценщиков № СППО-126 от
31.12.2020 г. выдано Палатой оценщиков «Столичная палата
профессиональных оценщиков»
- Свидетельство о присвоении квалификации «оценщик движимого
имущества» СППО-126-ОДИ от 13.07.2018 г.
Договор страхования профессиональной ответственности за
причинение вреда (профессиональная деятельность оценщика) № 43320-150-0000067 от 15.05.2020 г. в АО «Страховая компания «Amanat».
Опыт работы с 2004 г., член Столичной палаты профессиональных
оценщиков г. Нур-Султан
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.
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Омарбекова Дилара Ирановна

Договор страхования профессиональной ответственности за
причинение вреда АО «Страховая компания «Amanat»
(профессиональная деятельность оценщика) № 433-21-150-0000041 от
23.02.2021 г.
ИИН 971025450167
г. Нур-Султан, ул. Т. Шевченко д.8, ВП-25
Диплом о высшем образовании № 1449986 от 27.05.2019 г.
Степень бакалавра по специальности «Финансы»
г.Алматы, УО «Almaty Management University»

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.
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.
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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.

Ведомость остатков ТМЗ от 15.06.2021 г.;
Справка о наличии имущества;
Акты технического состояния №30,31,32 от 28.09.2020 г. (3 шт.);
Ведомость остатков долгосрочных активов за 01.01.2021-09.05.2021 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 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.
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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 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.
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

16 июня 2021 года
- Офисная техника
- Спец.одежда
Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Есильский
район, мкр-н Уркер, ул. Е575

2.1. Общая характеристика и состояние объекта оценки
Согласно Договора на оценку, объектом оценки является движимое имущество, находящееся по
адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Есильский район, мкр-н Уркер, ул. Е575, и включающее в себя:
№
п/п
1

Наименование

2

Пилотка темно-защитного цвета с
кантом
Компьютер комплектация -6 ПЭВМ
(ТТХ: Процессор - Intel Core 2
DUO 2,8 ГГц, ОЗУ - 512 мб, без
жесткого диска, Комлектность:
монитор, клавиатура, мышь.)
Компьютер комплектация -6 ПЭВМ
(ТТХ: Процессор - Intel Core 2
DUO 2,8 ГГц, ОЗУ - 512 мб, без
жесткого диска, Комлектность:
монитор, клавиатура, мышь.)
Персон. компьютер комплектация
1 (ТТХ: Процессор - Intel Core I3
3,5 ГГц, ОЗУ - 1024мб, без
жесткого диска, Комлектность:
монитор, клавиатура, мышь.)
Системный блок (ТТХ: Процессор
- Intel Pentium 4 2,6 ГГц, ОЗУ 2048мб, без жесткого диска,
Комлектность: клавиатура,
мышь.)

3

4

5

6

Брюки на выпуск с синим кантом

Ед.
изм.
шт

Колво
2

Кат.

Заводской №
-

Год
вып.
2007

Техническое
состояние
удовлетворительное

1

шт

70

1

-

2007

удовлетворительное

к-т

1

-

б/н
(236006000023)

2004

неудовлетворительно
е

к-т

1

-

б/н
(236006000024)

2004

неудовлетворительно
е

к-т

1

-

б/н
(236006000050)

2005

неудовлетворительно
е

шт.

1

-

б/н
(236006000065)

2009

неудовлетворительно
е

Данные о проводившемся техническом обслуживании, а также о плановых ремонтных работах
отсутствуют. Текущее состояние объекта оценки определено на основании осмотра, проведенного оценщиком
16.06.2021 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 движимого 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.
В рамках данного отчета для объектов группы «Офисная техника», для которых вторичный рынок
развит достаточно хорошо, рыночная стоимость объектов аналогичных оцениваемым определена с
применением метода сравнительного анализа сравнительного подхода.
Для объектов группы «Спец. одежда», рыночная стоимость определена на основании затратного
подхода с применением метода замещения (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:

𝐶𝑉 =

𝜎
𝜅

где:
σ – среднеквадратическое отклонение случайной величины;
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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%.
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.
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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

При расчете компьютеров были рассчитаны системные блоки, мониторы или ЖК мониторы
соответственно.
Характеристика
Наименование объекта
Источник информации

Объект оценки
Мониторы

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
Монитор
Монитор
Монитор

https://www.olx.kz/d/o
byavlenie/monitor-lgflatron-eltIDi4J3N.html/?isPrevie
wActive=0&sliderIndex
=0

https://www.olx.kz/d/o
byavlenie/elt-monitorv-otlichnom-sostoyaniiIDkAfvT.html?isPreview
Active=0&sliderIndex=1

https://www.olx.kz/d/ob
yavlenie/monitorIDi0dEJ.html#885faf2b11

удовлетворительное
1 000
-30,00%
300

удовлетворительное
1 000
-30,00%
300

удовлетворительное
1 000
-30,00%
300

700
10%

700
10%
630

700
10%

Таким образом, стоимость 1 единицы монитора составила 630 тенге.
Характеристика
Наименование объекта
Источник информации

Объект оценки
Мониторы

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
ЖК Монитор
ЖК Монитор
ЖК Монитор

https://www.olx.kz/d/
obyavlenie/zhkmonitor-lg-nazapchastiIDiFoAN.html#41436f
5394

https://www.olx.kz/d/
obyavlenie/prodamzhk-monitory-lgflatron-l1510pIDkrax9.html#41436f
5394

https://www.olx.kz/d/o
byavlenie/zhk-monitorbenq-17-q7t4IDkbEDf.html#41436f5
394

неудовлетворительное
1 500
0,00%
0

неудовлетворительное
2 000
0,00%
0

удовлетворительное
2 000
-30,00%
600

1500
10%

2000
10%
1470

1400
10%

Таким образом, стоимость 1 единицы ЖК монитора составила 1470 тенге.
Характеристика
Наименование
объекта
Источник
информации

Состояние объекта
Цена продажи, тг

Объект оценки
Системные блоки

Сопоставимые объекты-аналоги
Объект-аналог №1
Объект-аналог №2
Объект-аналог №3
Системный блок
Системный блок
Системный блок

https://www.olx.kz/d/
obyavlenie/prodamsistemnyy-blokIDjXFId.html#208ac3
6fff

https://www.olx.kz/d/
obyavlenie/sistemnyyblokIDksY10.html#208ac
36fff

https://www.olx.kz/d/o
byavlenie/sistemnyyblok-kompyuterIDkrZWP.html?isPrevie
wActive=0&sliderIndex
=0

удовлетворительное
3 000

удовлетворительное
3 000

удовлетворительное
3 000
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Корректировка на комплектность и состояние, %
Корректировка на комплектность и состояние,
тенге
Скорректированная цена, тенге
Корректировка на торг.,%
Стоимость 1 шт офисной техники, тг

-54,00%
-1 620

-54,00%
-1 620

-54,00%
-1 620

1 380
10%

1 380
10%
1242

1 380
10%

Таким образом, стоимость 1 единицы системного блока составила 1242 тенге.
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
использованы 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 (Цо) принимается рыночная стоимость нового
идентичного объекта (Ц о.а.) соответствующей комплектации:

Ц о  Ц о.а.  Cком  Cоб , тенге,
где:

Цо
Ц о.а.
С ком.
С об.

-

стоимость замещения нового объекта оценки, тенге;
рыночная стоимость нового аналогичного объекта, тенге;
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.
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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
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

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.
Экономический (внешний) износ
Экономический износ (устаревание, обесценивание) есть потеря стоимости, обусловленная влиянием
внешних факторов. Экономический износ может быть вызван целым рядом причин, таких как
общеэкономические и внутриотраслевые изменения, в том числе сокращением спроса на определенный вид
продукции и сокращением предложений или ухудшением качества сырья, рабочей силы, вспомогательных
систем, сооружений и коммуникаций, а также правовые изменения, относящиеся к законодательству,
муниципальным постановлениям, зонированию и административным распоряжениям.
Влияние внешних факторов обычно проявляется в недозагруженности имеющихся производственных
мощностей.
Признаков действия экономического износа по объектам движимого имущества выявлено не было.
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.
14
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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

Брюки на выпуск с синим кантом

2

Пилотка темно-защитного цвета с кантом

3

Компьютер комплектация -6 ПЭВМ (ТТХ: Процессор - Intel Core 2 DUO 2,8 ГГц, ОЗУ - 512 мб, без жесткого диска,
Комлектность: монитор, клавиатура, мышь.)
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4

Компьютер комплектация -6 ПЭВМ (ТТХ: Процессор - Intel Core 2 DUO 2,8 ГГц, ОЗУ - 512 мб, без жесткого диска,
Комлектность: монитор, клавиатура, мышь.)

5

Персон. компьютер комплектация 1 (ТТХ: Процессор - Intel Core I3 3,5 ГГц, ОЗУ - 1024мб, без жесткого диска,
Комлектность: монитор, клавиатура, мышь.)

6

Системный блок (ТТХ: Процессор - Intel Pentium 4 2,6 ГГц, ОЗУ - 2048мб, без жесткого диска, Комлектность: клавиатура,
мышь.)
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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
1
2

Брюки на выпуск с синим кантом
Пилотка темно-защитного цвета с кантом
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3 Компьютер комплектация -6 ПЭВМ (ТТХ: Процессор - Intel Core 2 DUO 2,8 ГГц, ОЗУ - 512 мб, без жесткого
диска, Комлектность: монитор, клавиатура, мышь.)
4 Компьютер комплектация -6 ПЭВМ (ТТХ: Процессор - Intel Core 2 DUO 2,8 ГГц, ОЗУ - 512 мб, без жесткого
диска, Комлектность: монитор, клавиатура, мышь.)
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5 Персон. компьютер комплектация 1 (ТТХ: Процессор - Intel Core I3 3,5 ГГц, ОЗУ - 1024мб, без жесткого
диска, Комлектность: монитор, клавиатура, мышь.)
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6 Системный блок (ТТХ: Процессор - Intel Pentium 4 2,6 ГГц, ОЗУ - 2048мб, без жесткого диска, Комлектность:
клавиатура, мышь

25

Отчет об оценке № 01/05КСЭ-49
Приложение 5. Расчет стоимости объекта оценки с применением затратного подхода

№
п/п

Наименование

Ед.
изм

Колво

Кат.

Год
вып.

Дата
оцени

1

Брюки на выпуск
с синим кантом

шт.

2

1

2007

16.06.2021

2

Пилотка темнозащитного цвета с
кантом

шт

70

1

2007

16.06.2021

Итого

Источник информ.

https://www.tdvnsk.ru/
catalog/odezhda/bryuki
/bryuki-formennye-psh-temno-sinie-sgolubym-kantom/
https://m.simaland.ru/2300710/pilotka
-detskaya-s-krasnymkantom-r-r-52-55-cm/

Стоимость
аналога в
валюте

НДС
каз

Полная
восст
ст-ть

Валюта

НДС
заруб

2000

RR

1.2

1,12

231

RR

1.2

1,12

Нако
п изн

Рын
стои
мост
ь за
ед,
тг

Рыночная
стоимость,
тенге

29%

72%

3 042

6 084

20%

68%

402

28 140

Физ
изн

Фун
кц
изн

Вне
ш
изн

10 864

60%

0%

1 255

60%

0%

34 224
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