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ЕСЕП
№ 06/89/2
ОТЧЕТ

Жылжитын мүліктің нарықтық құнын
бағалау туралы

июня

2022 г.

об оценке рыночной стоимости
движимого имущества

Наименование объекта:

Транспортное средство - Hyundai H1 , гос.номер 563 АQ17 г.в.
2013

Зарегестрированный адрес объекта:

Г. Шымкент , Енбекшинский р-н, мкр Онтустик , д. 8/1

Наименование
Сведения о
заказчике :

Юр.адрес
БИН

Государственное учреждение "Управление финансов города
Шымкент"
г.Шымкент, Жилой массив НУРСАТ , Проспект НУРСУЛТАН
НАЗАРБАЕВ, 10
180740018756

Основания для проведения оценки:

договор
№19
от
Дата проведения оценки:

Дата осмотра:
29

июня

2022 г.

29

июня

2022 г.

10
июня
2022 г.
Дата составления отчета:
29

Цель оценки:

Определения возможной рыночной стомости

Вид оценки:

Обязательная

Рыночая стоимость
транспортного средства
:

7 110 000

Семь Миллионов Сто Десять Тысяч

июня

2022 г.

тенге

Сведения об оценщике:

ИП «Ешмуратов Т.Е.» ИИН 730830302813 БИК EURIKZKA, р/с KZ
6694815KZT22040991 в Филиале №15 АО «Евразийский Банк»,
Юр. адрес: г. Шымкент, мкр 3, дом №4А, кв. 46. Тел. 8(7252) 35
41 18, +7 701 620 95 09

Членство в палате оценщиков:

ПО СРО Палата Профессиональных независимых оценщиков,
свидетельство № ФЛ-036 от 01.01.2022 г.

Гражданско-правовая
ответственность:

Договор добровольного страхования ГПО по осуществлению
профессиональной деятельности АО СК "Номад Иншуранс" Серия
В-ОЦ №190-22-10232515/420066ДС до 30.03.2023 г.
город Шымкент, 2022 год

Содержание отчета об оценке:
Наименование разделов и подразделов
1. Общие сведения об отчете:
1.1. Техническое задание на оценку и краткая информация о компании и
исполнителях:
1.2. Сертификат качества отчета:
1.3. Законы, нормативные акты, стандарты и литература, использованная при
проведении оценки:
1.4. Используемые при оценке понятия и определения
1.5. Обзор и методология оценки
1.6. Стандарты и сертификат качества оценки
1.7. Допущения и ограничения, принятые при проведении оценки

Страниц
а
1
2
3
3
4
4
5
5

1.8. Последовательность определения стоимости объекта оценки

6

1.9. Определение стоимости объекта недвижимости
2. Описание и характеристика объекта оценки:
2.1. Правоустанавливающие документы предоставленные Заказчиком оценки
в копиях:

6
7

2.2 Техническая характеристика

8

3.0. Расчетная часть: Определение стоимости объекта оценки:
3.1. МЕТОДОЛОГИЯ И ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ
3.2 Определение стоимости объекта
3.3 Согласование результатов оценки
4.0. Итоговое заключение о величине рыночной стоимости оцениваемого
объекта:
Приложение к отчету об оценке - ФОТОГРАФИИ
Приложение к отчету об оценке - АНАЛОГИ
Приложение к отчету об оценке - Акт осмотра
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Приложение к отчету об оценке - правоустанавливающие документы
Приложение к отчету об оценке - свидетельство, лицензия эксперта оценщика
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1. Общие сведения об отчете:
Основания для проведения
оценки:

договор

№ 06/89/2

от

10

июня

2022 г.

1.1. Техническое задание на оценку и краткая информация о компании и
исполнителях:
Наименование оцениваемого
имущества (далее Объект оценки)

Транспортное средство - Hyundai H1 , гос.номер 563 АQ17 г.в.
2013

Адрес местонахождения
оцениваемого имущества

Г. Шымкент , Енбекшинский р-н, мкр Онтустик , д. 8/1

ФИО или наименование юр. лица собственника, его адрес и реквизиты

ГКП НА ПХВ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №7" Уз г. ШЫМКЕНТ"

Вид имущественных прав на объект
оценки

Государственная собственность

Вид оцениваемого имущества

Движимое имущество

Дата проведения оценки (дата
Дата составления отчета об оценки
Дата осмотра
Цель оценки:
Вид оценки:

29
июня
2022 г.
29
июня
2022 г.
29
июня
2022 г.
Определения возможной рыночной стомости
Обязательная

Оценка действительна в течении

Итоговая величина вероятной рыночной стоимости объекта
оценки, указанная в отчете об оценке, может быть признана
рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом
оценки, если от даты составления отчета об оценке до даты
совершения сделки или даты представления публичной оферты
прошло не более шести месяцев.

Краткая информация о компании и исполнителях:

Основные сведения об оценщике:

ИП «Ешмуратов Т.Е.» ИИН 730830302813 БИК EURIKZKA, р/с KZ
6694815KZT22040991 в Филиале №15 АО «Евразийский Банк»,
Юр. адрес: г. Шымкент, мкр 3, дом №4А, кв. 46. Тел. 8(7252) 35
41 18, +7 701 620 95 09

Членство в саморегулируемых
организациях

ПО СРО Палата Профессиональных независимых оценщиков,
свидетельство № ФЛ-036 от 01.01.2022 г.

Страхование ответственности
оценщика

Договор добровольного страхования ГПО по осуществлению
профессиональной деятельности АО СК "Номад Иншуранс"
Серия В-ОЦ №190-22-10232515/420066ДС до 30.03.2023 г.
Список исполнителей:

Должность

Директор

Ф.И.О.

Ешмуратов Т.Е.

Стаж в
оценочной
деятельности

11 лет

Образование

Высшее
техническое

Квалификационное
свидетельство

Выполнили следующие
работы

ИП «Ешмуратов Т.Е.»
Квалификационное
свидетельство оценщика.
Присвоена квалификация
"Оценщик движимого
имущества" ППНО-0079ОДИ от 13.07.2018г.

Выезд и осмотр объекта,
составление акта осмотра
объекта оценки,
составление отчета об
оценке, выбор аналогов,
расчет рыночной
стоимости максимально
возможными методами,
, корректировка и
согласование расчета,
Определение рыночной
стоимости объекта оценки

1.2. Сертификат качества отчета:
Подписавшие данный отчет оценщики настоящим удостоверяют, что в соответствие с имеющимися у них
данными:
Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности.
Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим Оценщикам.
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Вознаграждение Оценщиков не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех событий, которые могут
наступить в результате использования заказчиком или третьими сторонами выводов и заключений,
содержащихся в отчете.
1.3. Законы, нормативные акты, стандарты и литература, использованная при проведении
оценки:
* Гражданский Кодекс Республики Казахстан
* Закон Республики Казахстан от 10 января 2018 года № 133-VІ ЗРК «Об оценочной деятельности в
Республике Казахстан»
* Требование к форме и содержанию отчета об оценке, Приказ Министра финансов Республики Казахстан от
3 мая 2018 года № 501. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2018 года
№ 16900
* 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 января 2018 года "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан",
стандартов и правил палаты оценщиков, Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 апреля
2018 года № 487. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2018 года №
16897.
* Утверждении формы информации о деятельности палаты оценщиков и ее членов, Приказ Министра
финансов Республики Казахстан от 26 апреля 2018 года № 488. Зарегистрирован в Министерстве юстиции
Республики Казахстан 17 мая 2018 года № 16905
*Утверждении проверочного листа в области оценочной деятельности, Совместный приказ Министра
юстиции Республики Казахстан от 4 апреля 2016 года № 147 и Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 28 марта 2016 года № 149. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики
Казахстан 26 апреля 2016 года № 13628.
*Утверждении форм и Правил ведения реестров членов палаты оценщиков, членов экспертного совета,
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 3 мая 2018 года № 502. Зарегистрирован в
Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2018 года № 16906.
*Утверждении Правил проведения квалификационного экзамена для подтверждения квалификаций
кандидатов в оценщики, эксперты, Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 5 мая 2018 года №
517. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 мая 2018 года № 16934.
*Утверждении стандартов оценки, Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 5 мая 2018 года №
519. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 мая 2018 года № 16971
*О признании утратившим силу совместного приказа Министра юстиции Республики Казахстан от 4 апреля
2016 года № 147 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 марта 2016 года № 149
"Об утверждении проверочного листа в области оценочной деятельности", Совместный приказ Министра
финансов Республики Казахстан от 3 мая 2018 года № 504 и Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 11 мая 2018 года № 185. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29
мая 2018 года № 16952
* Стандарт оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества», утвержденными Министра финансов
Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 519
*Стандарт оценки "Оценка бизнеса и права участия в бизнесе", утвержденными Министра финансов
Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 519
*Стандарт оценки "Оценка финансовых инструментов" Министра финансов Республики Казахстан от 5 мая
2018 года № 519
* Стандарт оценки «Оценка стоимости движимого имущества», утвержденными Министра финансов
Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 519
* Стандарт оценки «База и типы стоимости», утвержденными Министерством юстиции Республики Казахстан
от 5 мая 2018 года № 519
*Стандарт оценки «Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности и нематериальных
активов» утвержденными Министерством юстиции Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 519
* "Справочник оценщика, сборник нормативно-справочных документов часть-1, методы затратного
подхода". Комитет регистрационной службы и оказания правовой помощи МЮ РК, НИИ проблем устойчивого
развития регионов инновационного Евразийского Университета. 2009 г.
* Данные Агентства РК по статистике и данные Национального банка РК;
* Данные специализированных еженедельников, риэлтерских компаний, агентств по недвижимости и др.
* Данные интернет ресурсов по данному местоположению (ЮКО).
*Справочник Ко-Инвест 2014 г.
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*Учебное пособие Елисеева В.М. "Оценка стоимости индивидуальных жилых домов"
*Кодекс этики оценщика
1.4. Используемые при оценке понятия и определения
1. Компания – ИП «Ешмуратов Т.Е.»
2. Рыночная стоимость – расчетная денежная сумма, по которой данный объект может быть отчужден на
основании сделки в условиях сделки, когда стороны сделки действуют, располагая всей доступной
информацией об объекте, на цене сделки не отражаются какие либо чрезвычайные обстоятельства, когда:
- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана приобретать;
- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
- цена сделки представляет собой эквивалент денежного вознаграждения за объект оценки и принуждения к
совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей либо стороны не было.
3. Первоначальная стоимость - это сумма выплаченных денежных средств или их текущая стоимость,
установленная по соглашению сторон, достигнутому в момент приобретения объекта недвижимости.
4. Учетная сумма (балансовая стоимость) - это первоначальная или текущая стоимость объектов
недвижимости (за вычетом суммы накопленной амортизации), по которой они отражены в бухгалтерском
балансе (учете) на отчетную дату.
5. Износ - это процесс потери физических, функциональных и других характеристик объектов недвижимости
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).
6. Оценщик не несет ответственность за финансовую и налоговую отчетность, относящуюся к объектам
оценки.
7. Все выводы о стоимости объектов оценки сделаны на основании того допущения, что собственник
управляет оцениваемым имуществом, исходя из целей получения наибольшей материальной выгоды.
8. Оценщик проводит работу по определению стоимости объекта оценки по копиям документов,
представленных Заказчиком, который единолично полностью несет ответственность за их достоверность и
юридическую состоятельность.
9. Оценщик не обязан приводить полное описание методик анализа и расчетов, являющихся
интеллектуальной собственностью Оценщика.
1.5. Обзор и методология оценки
1. Методы доходного подхода - методы определения стоимости объекта недвижимости, основанные на
определении ожидаемых доходов от его использования в будущем:
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• метод прямой капитализации (метод капитализированного дохода) - определение стоимости исходя из
условий сохранения стабильного использования объекта недвижимости, при постоянной величине дохода,
отсутствии первоначальных инвестиций, одновременном учете возврата капитала и дохода на капитал;
• иные методы, предусмотренные действующим законодательством.
2. Методы затратного подхода - это методы определения стоимости полного воспроизводства или
замещения объекта недвижимости за вычетом всех видов износа:
• метод поэлементного расчета - определение стоимости воспроизводства или замещения на основе
использования сборников единых районных единичных расценок (ЕРЕР), сметных норм и правил (СНиП),
сметных норм и расценок (сборник СНиР) и других нормативов, с учетом износа;
• метод укрупненных обобщенных показателей стоимости - определение стоимости воспроизводства или
замещения путем обобщения предложений о продаже аналогичных объектов или на основе применения
сборников укрупненных сметных нормативов (УСН), укрупненных показателей стоимости строительства
(УПСС) и других нормативов, за вычетом износа;
3. Методы сравнительного подхода - методы, основанные на анализе сделок продаж объектов-аналогов и
сопоставления с объектом оценки для проведения соответствующих корректировок:
• метод сравнительного анализа продаж - определение стоимости объекта недвижимости путем сравнения
недавних продаж сопоставимых объектов с оцениваемым, после выполнения соответствующих
корректировок, учитывающих различие между ними;
• метод рыночной информации - определение стоимости объекта недвижимости путем анализа информации
о предложениях и спросе на сложившемся рынке недвижимости с учетом месторасположения оцениваемого
объекта;
• иные методы, предусмотренные действующим законодательством.
1.6. Стандарты и сертификат качества оценки
• Факты, изложенные в Отчете об оценке, верны и соответствуют действительности;
• Содержащиеся в Отчете об оценке анализ, мнения и заключения принадлежат самим Оценщикам и
действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью отчета.
• Оценщики не имеют, ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе и
действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам.
• Вознаграждение за Оценку не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех событий, которые
могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими сторонами выводов и заключений,
содержащихся в Отчете об оценке.
• Оценка проведена, а Отчет об оценке составлен в соответствии с Законом "Об оценочной деятельности
в Республике Казахстан", и ее результаты отвечают требованиям, изложенным в Международных
Стандартах Оценки МСО 1-4 , правилам оценочной деятельности, а так же правилам оценочной практики.
• Оценка произведена с учетом всех ограничительных условий и предпосылок, наложенных либо условиями
исходной задачи, либо введенных нижеподписавшимися лицами самостоятельно. Такого рода ограничения
оказали влияние на анализ, мнения и оценки, изложенные в Отчете.
• Оценщик не несем ответственности за совпадение цены продажи объекта оценки и полученной им оценки,
не гарантирует его продажу.
• Оценщик соблюдает конфиденциальность данного исследования, но не несет ответственности за
экземпляр, переданный Заказчику.
1.7. Допущения и ограничения, принятые при проведении оценки
1.7.1. Допущения:
• Оценщик не несет ответственности за оценку состояния объекта, скрытые характеристики дефекты,
которые невозможно обнаружить иным путем, кроме как обычным визуальным осмотром или путем изучения
планов и спецификаций и проведения диагностических и контрольно- измерительных работ, т.е. объект
оценки не обладает какими-либо скрытыми дефектами, влекущими за собой изменение его стоимости;
• При проведении оценки Оценщик исходил из того, что предоставленная ему информация является точной
и достоверной документы предоставлены заказчиком. Оценщик не несет ответственности за достоверность
предоставленных документов, и не проводил ее проверки;
• Оценка имущества проводится объективно на основании публично существующих сведений и информации.
Для всех сведений и информации в отчете указан их источник;
• Все выводы о стоимости объектов оценки сделаны на основании того допущения, что собственник
управляет оцениваемым имуществом, исходя из целей получения наибольшей материальной выгоды.
1.7.2. Ограничения:
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• Настоящий отчет достоверен лишь в указанных в нем целях. Оценщик не несет ответственности в случае
его использования третьими лицами, не указанными в договоре на проведение оценки;
• Ни отчет в целом, ни какая-либо его часть не могут быть использованы заказчиком в целях рекламы, а так
же для осуществления мероприятий по связи с общественностью без предварительного письменного
разрешения директора Ешмуратова Т.Е. Стороны не вправе использовать отчет или любую его часть иначе,
чем это предусмотрено договором об оценке;
• Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой собственности или за
вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности;
• Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно наиболее вероятной
рыночной стоимости объекта оценки и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном
рынке по цене, в точности равной стоимости объекта, указанной в данном отчете;
• Ни клиент, ни оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено договором на оценку;
• Мнение оценщика относительно рыночной стоимости объекта действительно только на дату оценки.
Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, юридических и иных
факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно,
и на рыночную стоимость объекта;
• От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом относительно
исследуемого объекта или оценки его восстановительной стоимости, кроме как на основании официального
вызова суда;
• Оценщик не обязан приводить полное описание методик анализа и расчетов, являющихся
интеллектуальной собственностью Оценщика;
1.8. Последовательность определения стоимости объекта оценки
Процесс определения стоимости объекта оценки включал в себя выполнение следующих работ:
• Выезд оценщика на место, осмотр объекта оценки и его окрестностей;
• Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки и составления Отчёта;
• Выбор подходов и методов оценки, выполнение расчетов по установлению стоимости объекта;
• Обобщение полученных результатов и определение итоговой величины стоимости объекта оценки;
• Составление и написание Отчета об оценке.
1.9. Определение стоимости объекта недвижимости
Обоснование и выбор методов оценки
Основные принципы Оценки определялись Оценщиками с учетом специфики Объекта оценки
Существует несколько классификаций многочисленных методов оценки стоимости недвижимости.
Подход к оценке - способ определения возможной рыночной или иной стоимости объекта оценки с
использованием одного или нескольких методов оценки.
Метод оценки - совокупность и определенная последовательность действий Оценщиков юридического,
организационно-технического и финансово-экономического характера, выполняемых для установления
рыночной или иной стоимости Объекта оценки.
Методы оценки можно классифицировать в зависимости от:
*Принцип полезности заключается в соответствии объекта оценки удовлетворению потребности
пользователя в конкретном месте и в течение определенного периода времени. Объект обладает
стоимостью, если он полезен и необходим для реализации определенного имущества.
Различные методы оценки не используются изолированно, а взаимно дополняют друг друга, то есть для
оценки обычно используют несколько методов из разных подходов. Далее результаты оценок, полученные
различными методами, сопоставляют между собой для окончательной оценки.
Затратный подход для оценки машин и оборудования применяется в случае отсутствия активного рынка
движимого имущества, 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.
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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).
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
Рыночный (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.
Обоснование неприемлемости других методов:
Для определения величины оценочной стоимости объекта недвижимости оценщиками был применен
затратный подход и сравнительный подход. Принято считать, что при развитом рынке недвижимости
затратный подход дает наиболее точный результат, поскольку при его применении учитываются почти все
факторы, влияющие на стоимость объекта: месторасположение, уровень и качество отделки помещения,
состояние здания и т. д.
Оценщики считают, что для оценки стоимости подобных объектов, метод доходного подхода не применимы,
так как не отражает реальной стоимости объекта.

2. Описание и характеристика объекта оценки:

2.1. Правоустанавливающие документы предоставленные Заказчиком оценки в
копиях:
1 Технический паспорт №00055190 от 30.01.2015 г.
2.2. Характеристика объекта оценки:
Наименование показателей
Марка и модель автомашины
Государственный регистрационный номер
Год выпуска
Дата прибытия в РК
Идентификационный номер VIN
Номер кузова
Цвет кузова
Мощность двигателя см. куб.
Разрешенная масса
Масса без нагрузки
Расположение руля
Коробка передач
Тип топлива
Привод
Тип кузова
Салон

Описание показателей
Hyundai H1
563 АQ17
2013
не установлено
KMJWA37RADU538921
желтый
2359
3500
1800
левое
автомат
бензин
задний привод
минивэн
велюр

2.2 Техническая характеристика
Состояние кузова
Состояние лако-красочного покрытия
Состояние двигателя
Состояние КПП
Состояние рулевого управления
Состояние тормозной системы
Состояние передних и задних мостов и подвесок
Состояние контрольно-измерительных приборов

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
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Состояние электрооборудования
Состояние аккумулятора
Состояние радиоприборов, проигрывателя
Состояние моторного масла и масла в КПП
Состояние тормозной и охлаждающей жидкостей
Наличие повреждений агрегатов и узлов
Дата и описание ремонта кузова, агрегатов и узлов. Необходим
Состояние салона
Общее состояние объекта оценки
Примечание: На ходу

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

3.0. Расчетная часть: Определение стоимости объекта оценки:
3.1. МЕТОДОЛОГИЯ И ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ
Анализ мировой и отечественной практики оценки позволяет сделать вывод, что для оценки
недвижимости и любого актива используется три подхода, в частности:
■ затратный подход;
■ сравнительный (рыночный) подход;
■ доходный подход.

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД
Затратный подход для оценки машин и оборудования применяется в случае отсутствия активного рынка
движимого имущества, 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.

Методы затратного подхода:
■ метод поэлементного расчета – определение стоимости полного воспроизводства или стоимости
замещения на основе использования сборников единых районных единичных расценок, сметных норм и
правил, сметных норм и расценок и других нормативов;
■ метод укрупненных обобщенных показателей стоимости – определение полной стоимости
замещения на основе использования сборников укрупненных показателей стоимости строительства,
нормативы которых установлены в национальной валюте;
■ метод удельных показателей – способ определения полной восстановительной стоимости или
стоимости замещения недвижимого имущества, на основе унифицированных показателей потребительской
полезности или единицы мощности;
■ индексный метод – способ корректировки балансовой стоимости объекта на соответствующий тренд произведение индексов изменения стоимости строительства в течение хронологического возраста
недвижимости.
Базовая модель подхода:
V = LV + (IV - D), где:
V – стоимость объекта недвижимости;
LV - стоимость земельного участка;
IV - стоимость зданий и сооружений;
D - износ.
ДОХОДНЫЙ ПОДХОД
. 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
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
Сравнительный подход позволяет выполнить оценку рыночной стоимости на основе анализа цен недавних
продаж или цен предложений по продаже или аренде объектов, сопоставимых с оцениваемым объектом, –
аналогов, имевших место на рынке оцениваемого объекта до даты оценки, скорректированных на
выявленные различия.
Перед проведением анализа объекты-аналоги проходят тест на сравнимость с объектом оценки. Аналоги
должны быть из одного сегмента рынка с объектом оценки и конкурировать с ним.
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Для сравнения объекта оценки с аналогами, выбирают соответствующую единицу сравнения. Для этого
выполняется анализ цен сделок/предложений путем расчета цены объекта оценки. Другие единицы,
применяемые для сравнения цен в тех случаях, когда технические характеристики объектов достаточно
однородны с сравниваемым объектом или цену единицы производительности.
Методы сравнительного подхода:
■ метод сравнительного анализа предполагает последовательное внесение в цены отобранных
аналогичных объектов недвижимости корректировок, обусловленных различиями в экономических и
физических параметрах, влияющими на цену;
■ метод соотнесения цены и дохода, представленный двумя модификациями – методом валового
рентного мультипликатора и методом общего коэффициента капитализации, основан на анализе степени
зависимости цены аналога от его дохода и ее распространении на оцениваемый объект;
■ метод статистического моделирования, предполагающий создание мультипликативной модели
оценки.
Базовая модель подхода:
n

 (S
i =1

i

 AD

J

i

)

V – стоимость объекта;
Si - цена продажи аналога;
ADJi – величина корректировки к цене продажи аналога;
n – количество аналогов
Для определения стоимости объекта недвижимости методом сравнительного анализа используется
следующая последовательность действий:
1) исследование рынка и сбор информации о сделках или предложениях по покупке или продаже объектов,
2) проверка информации на надежность, точность и соответствия ее рыночным данным;
3) выбор не менее трех типичных для рынка оцениваемого объекта единиц сравнения;
4) расчет корректирующих коэффициентов путем сравнения сопоставимых объектов (объектов-аналогов) с
оцениваемой недвижимостью (объектом оценки) по элементам сравнения (ценообразующим факторам) с
использованием единиц сравнения;
5) внесение корректировок в цену каждого сравниваемого объекта относительно оцениваемого объекта по
каждому элементу сравнения;
6) согласование скорректированных цен сопоставимых объектов для получения единого показателя
(значения) рыночной стоимости оцениваемого объекта.
Корректирующие коэффициенты рассчитываются по каждому фактору отличия данного аналога от
оцениваемого объекта.
После выбора единицы сравнения выполняются корректировки цен предложений/продаж сравнимых
объектов в порядке, выработанном практикой оценки, при этом первые пять корректировок выполняются в
строгом порядке, остальные выполняются в произвольном порядке:
1) метод рыночной информации - определение стоимости движимого имущества путем использования
информации о ценах продаж, опубликованных в прайс-листах заводов-изготовителей, дилеров или других
источниках информации о ценах продажи;
2) метод сравнительного анализа - определение стоимости путем сравнения недавних продаж или цен
предложений сопоставимых объектов движимого имущества с оцениваемым объектом после выполнения
соответствующих корректировок, учитывающих различие между ними;
3) метод статистического моделирования (метод массовой оценки) - способ рассмотрения оцениваемого
объекта движимого имущества как представителя некоторой совокупности однородных объектов, для
которых цены известны;
4) метод корреляционных моделей - способ оценки объекта движимого имущества, основанный на
определении средневзвешенного параметра в условных единицах, характеризующего техникоэкономические свойства оцениваемого объекта и связанного пропорциональной зависимостью с его
стоимостью;
АНАЛИЗ И ВЫБОР ПОДХОДА К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ
Затратный подход - это применение одного или совокупности методов определения стоимости объектов,
основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства или замещения оцениваемого
объекта с учетом износа. Методы затратного подхода - это методы определения стоимости полного
воспроизводства или замещения объекта недвижимости за вычетом всех видов износа:
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• метод поэлементного расчета - определение стоимости воспроизводства или замещения на основе
использования сборников единых районных единичных расценок (ЕРЕР), сметных норм и правил (СНиП),
сметных норм и расценок (сборник СНиР) и других нормативов, с учетом износа;
• метод укрупненных обобщенных показателей стоимости - определение стоимости воспроизводства или
замещения путем обобщения предложений о продаже аналогичных объектов или на основе применения
сборников укрупненных сметных нормативов(УСН), укрупненных показателей стоимости строительства
(УПСС) и других нормативов, за вычетом износа;
• иные методы, предусмотренные действующим законодательством.
Доходный подход Основан на принципе ожидания. Данный принцип утверждает, что типичный
инвестор или покупатель приобретет имущество в ожидании будущих доходов или выгод, то есть стоимость
объекта может быть определена как его способность приносить доход в будущем. Основные этапы оценки
при данном методе.Метод доходного подхода, может быть применим, когда имеется достаточное количество
достоверной информации о выгодах, которых приносит недвижимость, аналогичных оцениваемому. В
данном случае, в месте оценки недостаточная развитость рынка аналогичных услуг не позволят собрать
достаточное количество информации о текущей аренде жилого дома.
Сравнительный подход - это применение одного или совокупности методов определения стоимости
объектов , основанных на анализе продаж объектов-аналогов и сопоставления с объектом оценки для
внесения соответствующих корректировок, учитывающих различия между ними. • метод сравнительного
анализа продаж - определение стоимости объекта недвижимости путем сравнения недавних продаж
сопоставимых объектов с оцениваемым, после выполнения соответствующих корректировок, учитывающих
различие между ними;
• метод рыночной информации - определение стоимости объекта недвижимости путем анализа информации
о предложениях и спросе на сложившемся рынке недвижимости с учетом месторасположения оцениваемого
объекта;
• иные методы, предусмотренные действующим законодательством.
СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В зависимости от конкретной ситуации, результаты применения каждого из трех подходов могут в большей
или меньшей степени отличаться друг от друга.
Выбор итоговой величины стоимости зависит от назначения оценки, имеющейся информации и степени ее
достоверности. Для определения итоговой величины стоимости могут использоваться формальные
математические процедуры (типа метода весовых коэффициентов), а также чисто экспертные соображения.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ
При расчете стоимости объекта оценки Оценщик должен понимать и правильно применять установленные
методы и процедуры, необходимые для получения достоверной оценки.
Процесс оценки - логически обоснованная и систематизированная процедура последовательного решения
проблем с использованием известных подходов и методов оценки для вынесения окончательного суждения
о стоимости.
Определение стоимости объекта оценки связано со сбором и анализом информации в процессе оценки.
Для исключения возможности неправильного понимания оценки недвижимого имущество Оценщик должен
придерживаться следующей схемы действий:
1 Идентифицировать цель оценки и вид определяемой стоимости;
2 Заключение договора на оценку;
3 Обеспечить достоверность информации, используемой при проведении оценки;
4 Идентифицировать имущественные права и обременения;
5 Осмотр объекта оценки;
6 Интервью с собственниками объекта
7 Выбор методов оценки
8 Обосновать выбор подходов и методов оценки;
Обеспечить исчерпывающее и доступное изложение в отчете об оценке достоверных данных, расчетных
9
показателей и обоснованных результатов, не допускающее двусмысленного их толкования.
10 Подготовка развернутого отчета об оценке
Используемая методология в соответствии с назначением оценки
В отношении оцениваемых объектов оценки нами приняты следующие допущения:
■ объекты оценки отвечают требованиям, связанным с выполнением возложенных на них экономических
функций, и их использование предполагается в обозримом будущем.
■ при проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на стоимость
оцениваемого имущества. Мы не несем ответственность в случае их обнаружения.

3.1. Определение рыночной стоимости объекта оценки сравнительным подходом:
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Теория оценки недвижимости рассматривает возможность применения трех подходов при определении
рыночной стоимости: с точки зрения затрат, сравнения аналогов продаж и с точки зрения приносимого
объектом дохода. Возможность и целесообразность применения каждого подхода, а также выбор методики
расчетов в рамках каждого подхода определяются в каждом случае отдельно, исходя из многих факторов, в
том числе специфики объекта оценки и вида определяемой стоимости.
Сравнительный подход — совокупность методов оценки стоимости объекта, основанных на сравнении
оцениваемого объекта - с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о ценах
сделок с ними. Сравнительный подход исходит из указанного выше принципа замещения, а получаемая с его
помощью стоимость часто называется стоимостью замещения.
Методы сравнительного подхода особенно эффективен при существовании активного рынка сопоставимых
объектов. Если же рыночная информация бедная, сделки купли-продажи нерегулярные, рынок слишком
монополизирован, то оценки этими методами становятся неточными, а иногда и невозможными. Тем не
менее, именно методы сравнительного подхода дают представление о действительно рыночной стоимости
объекта.
Рыночный подход наиболее применим для тех видов машин и оборудования, которые имеют развитой
вторичный рынок: автомобили, многие виды станков, суда, самолеты и другое стандартное серийное
оборудование. Метод основан на определении рыночных цен, адекватно отражающих ценность единицы
оборудования в ее текущем состоянии.
Цены на аналоги очищают от случайных искажений и несоответствий нормальным условиям продажи
внесением так называемых коммерческих корректировок. После проведённой подготовки ценовую
информацию тем или иным методом обрабатывают, получая, в конечном счёте, искомую стоимость объекта.
Важный вопрос при применении сравнительного подхода – правильный выбор объекта сравнения (аналога).
Основное правило заключается в том, что объект сравнения должен обладать не только функциональным,
но и классификационным сходством с оцениваемым объектом, т.е. оцениваемый объект и объект сравнения
должны относиться к одной классификационной группе машин по назначению, принципу действия,
конструктивному исполнению, значениям главных ценообразующих параметров.
Для проведения оценки требуется информация, как о ценах, так и о технических характеристиках
выбранных объектов сравнения. Исходя из выше сказанного ,Оценщиком было принято решение , для
определения объекта оценки применить сравнительный подход.
Далее приведены расчеты движимого имущества сравнительным методом. Источником
информаций для использования является:

Сопоставимые объекты (интернет ресурс - сайт: http://kolesa.kz)
№

Местонахождение,
характеристика, источник
информации, телефоны

Марка и модель
объекта

объем
двигат
еля

цвет

Тип
техники

Тип КПП

Цена
Год
продажи,
выпуска
тенге

Hyundai H1

2,5

синий

задний
привод

автомат

2013

7 500 000

Hyundai H1

2,5

белый

задний
привод

механика

2012

7 900 000

Hyundai H1

2,4

бордовый

задний
привод

механика

2012

8 300 000

г.Алматы

1 ист. инфо
тел:

https://kolesa.kz/a/sh
ow/134883539
77 013 740 374
г.Караганда

2

ист. инфо

https://kolesa.kz/a/sh
ow/135710990

тел:

77 715 264 755
г.Актау

3

ист. инфо

https://kolesa.kz/a/sh
ow/136667346

тел:

77 776 304 030

Для более точного определения возможной цены продажи в зависимости от факторов,
влияющих на ее величину, необходимо провести корректировки цен предложений объектованалогов, которая представлена в таблице:
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Марка и модель
объекта оценки

Hyundai H1

Стоимость предложения аналогов
тенге

Hyundai H1

Hyundai H1

Hyundai H1

7 500 000

7 900 000

8 300 000

I группа корректировок (мультипликативные):
1

Корректировка на переданные
имущественные права

2

Корректировка на торг

3

Корректировка на финансовые
условия

4

Корректировка на условия
продажи

0%

0%

0%

7 500 000
-10%
6 750 000

7 900 000
-10%
7 110 000

8 300 000
-10%
7 470 000

0%

0%

0%

6 750 000

7 110 000

7 470 000

0%

0%

0%

Скорректированная цена, тенге

6 750 000

7 110 000

7 470 000

Корректировка на время продажи

0%

0%

0%

Скорректированная цена, тенге
Скорректированная цена, тенге

Скорректированная цена, тенге

5

6

Скорректированная цена, тенге
6 750 000
7 110 000
II группа корректировок (аддитивные):
Достоверность информации
Процент поправки
0%
0%
Скорректированная цена, тенге
6 750 000
7 110 000

7

Зарегестриро
ванный адрес

Г. Шымкент ,
Енбекшинский р-н, мкр
Онтустик , д. 8/1

Процент поправки
Скорректированная цена, тенге
8

Техническое
состояние

удовлетворительное

Процент поправки
Скорректированная цена, тенге
9

Расположени
е руля

слева

Процент поправки
Скорректированная цена, тенге
10

Год выпуска

2 013

Процент поправки
Скорректированная цена, тенге
11

Отделка
салона

велюр

Процент поправки
Скорректированная цена, тенге
12

Пробег

с пробегом

Процент поправки
Скорректированная цена, тенге
13

Тип привода

передний привод

Процент поправки
Скорректированная цена, тенге
14

Объем
двигателя

2359

Процент поправки
Скорректированная цена, тенге
15

Тип КПП

механика

7 470 000
0%
7 470 000

г.Алматы

г.Караганда

г.Актау

0%
6 750 000

0%
7 110 000

0%
7 470 000

хорошее

хорошее

хорошее

0%
6 750 000

0%
7 110 000

0%
7 470 000

слева

слева

слева

0%
6 750 000

0%
7 110 000

0%
7 470 000

2 013

2 012

2 012

0%
6 750 000

0%
7 110 000

0%
7 470 000

велюр

велюр

велюр

0%
6 750 000

0%
7 110 000

0%
7 470 000

с пробегом

с пробегом

с пробегом

0%
6 750 000

0%
7 110 000

0%
7 470 000

передний привод

передний привод

передний привод

0%
6 750 000

0%
7 110 000

0%
7 470 000

2,5

2,5

2,4

0%
6 750 000

0%
7 110 000

0%
7 470 000

механика

механика

механика
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Процент поправки
Скорректированная цена, тенге
16

Тип кузова

задний привод

Процент поправки
Скорректированная цена, тенге
17

Дополнительн
ые опции

не имеется

0%
6 750 000

0%
7 110 000

0%
7 470 000

задний привод

задний привод

задний привод

0%
6 750 000

0%
7 110 000

0%
7 470 000

не имеется

не имеется

не имеется

Процент поправки
0%
0%
Скорректированная цена, тенге
6 750 000
7 110 000
Примечание: величина поправки от -30% до +30% т.е. (-,+,+/-)

Итого, стоимость с учетом
корректировок составляет, тенге

0%
7 470 000

7 110 000

Таким образом, рыночная стоимость ТС, определенная сравнительным подходом - методом
рыночной информации составляет:
7 110 000 тенге
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3.3. Согласование результатов оценки:
Процесс согласования результатов оценки осуществляется в следующей последовательности:
Ввиду того, что при определении рыночной стоимости объекта оценки использовался только один метод
оценки, согласование результатов не производилось и полученному значению присваивается 100% доли
результата.

4.0. Итоговое заключение о величине рыночной стоимости оцениваемого объекта:

Наиболее вероятная рекомендуемая рыночная стоимость объекта оценки составила (с учетом
округления):
Наименование оцениваемого
Транспортное средство - Hyundai H1 , гос.номер 563 АQ17 г.в.
имущества (далее Объект
2013
оценки)
Адрес места нахождения
Г. Шымкент , Енбекшинский р-н, мкр Онтустик , д. 8/1
оцениваемого имущества
Наименование или ФИО
заказчика
Дата проведения оценки (дата
оценки)
7 110 000

Государственное учреждение "Управление финансов города
Шымкент"
29

июня

2022 г.

Семь Миллионов Сто Десять Тысяч

тенге

Однако окончательная стоимость может быть установлена только после реализации объекта недвижимости.
Итоговая величина вероятной рыночной стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть признана
рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если от даты составления отчета об оценке до даты совершения
сделки или даты представления публичной оферты прошло не более шести месяцев.

Оценщик
(ФИО, подпись)

Ешмуратов Т.Е.

М.П.
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_________________________
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