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ГЛАВА 1 РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
1.1. СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЦЕНИВАЕМОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Объекты недвижимого имущества в составе Запасов, Инвестиционной
недвижимости Основных средств идентифицированы по месту регистрации
согласно представленным Балансодержателем техническим паспортам по
следующим областям:
 г. Астана, Акмолинская область;
 г. Алматы, Алматинская область;
 Актюбинская область;
 Атырауская область;
 Западно-Казахстанская область;
 Карагандинская область ;
 Восточно-Казахстанская область
 Южно-Казахстанская область
В данном разделе проведена оценка недвижимого имущества, в состав которого
входят следующие группы:


Основные средства: Офисное здание и земельный участок;



Запасы: Здания административного-бытового назначения, складские
помещения, жилые дома, квартиры, встроенные помещения, паркинги,
цеха, сети, земельные участки и т.п.;
Инвестиционная недвижимость: Квартиры.



Оценщик произвел инспекцию (осмотр) объектов в присутствии представителя
Балансодержателя в период с 04 октября по 29 ноября 2016 года.
В ходе осмотра, было выявлено,
что следующие объекты оценки не
идентифицированы и соответственно, не оценивались в данном отчете:
Таблица 1
№
п/
п
1
2
3
4
5
6

инвентарн
ый номер

Наименование

1200000

Земля Боровое ул.Кенесары дом 20, кв 2, 0,0250 га

1200001

Земля Боровое ул.Кенесары дом 20, кв 1, 0,0475 га

1200224

З/У Алмат. обл., Илийский р-н, п. Боралдай

1200416

ЗУ 110/5 пр. Аль-Фараби г. Алматы Медеуский р-он

1200234

г. Алматы, ул. Патшайым Тажибаевой, д. 4

1200236

г. Алматы, ул. Хусаинова,д. 3,пр. Абая,д. 1/2/128

Примечание
Объект был снесен, остался
земельный участок
Объект был снесен, остался
земельный участок
Не идентифицировано по
местонахождению
Не идентифицировано по
местонахождению
Не идентифицировано по
местонахождению
Не идентифицировано по
местонахождению

Технические характеристики оцениваемых объектов,
фотографии представлены далее в Приложении к Отчету.

акт

осмотра

и
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1.2. ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

В процессе оценки рассматривалась возможность применения к оценке
сравнительного, доходного и затратного подходов.
Затратный подход
Согласно затратному подходу, стоимость объекта оценки определяется как
сумма восстановительнои стоимости улучшении за вычетом накопленного износа.
Затратныи подход целесообразно применять для проведения оценки
недвижимого имущества, рынок купли-продажи или аренды которого является
ограниченным, а также при оценке специализированного недвижимого имущества,
в том числе недвижимых памятников культурного наследия, сооружении,
передающих устроиств и т.п. Для определения рыночнои стоимости других
объектов оценки затратныи подход применяется в случае, если их замещение или
воспроизведение физически возможно и (или) экономически целесообразно.
Во время применения затратного подхода информация, которая используется
для проведения оценочных процедур, должна отвечать рыночным данным о
затратах на создание этого недвижимого имущества или подобного недвижимого
имущества в современных условиях с учетом дохода подрядчика.
Применение затратного подхода для проведения оценки земельных участков,
которые содержат земельное улучшение, состоит в определении остаточнои
стоимости замещения (воспроизводства) объекта оценки. Остаточная стоимость
замещения (воспроизводства) состоит из остаточнои стоимости замещения
(воспроизводства) земельных улучшении и рыночнои стоимости земельного
участка (прав, связанных с земельным участком) во время его существующего
использования.
Метод воспроизводства, как правило, применяется для проведения оценки
объекта, замещение которого невозможно, а также в случае соответствия
существующего использования объекта оценки его наиболее эффективному
использованию. Метод замещения, как правило, применяется для определения
стоимости замещения объекта, которыи построен (строится) по типовому проекту,
или при условии экономическои целесообразности восстановления объекта оценки
в его первоначальном виде.
Оценка земельных участков, которые содержат земельное улучшение, или
оценка земельных улучшении с применением методов затратного подхода
предусматривает следующую последовательность оценочных процедур:
1) определение рыночнои стоимости земельного участка (прав, связанных с
земельным участком) во время его существующего использования;
2) определение стоимости воспроизводства или стоимости замещения
земельных улучшении;
3) расчет величины износа (обесценения) земельных улучшении;
4) определение остаточнои стоимости замещения (воспроизводства) объекта
оценки как разности между стоимостью замещения (воспроизводства) и величинои
износа земельных улучшении, увеличеннои на величину рыночнои стоимости
земельного участка (прав, связанных с земельным участком) во время его
существующего использования.
Исходными данными о физических характеристиках земельных улучшении
являются:
1) техническии паспорт;
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2) проектно-сметная документация строительства объекта оценки в случае,
если во время идентификации этого объекта не выявлено расхождении между его
фактическими физическими характеристиками такои документациеи;
3) документы натурных обмеров объекта оценки и документы, которые
подтверждают физическое (техническое) состояние улучшении, проведенных
специализированными организациями, которые согласно законодательству имеют
право выполнять такие работы.
Стоимость замещения (воспроизводства) рассчитывается с помощью
следующих методов:
1) метод поэлементного расчета – определение стоимости воспроизводства
или замещения на основе использования сборников единых раионных единичных
расценок, сметных норм и правил, сметных норм и расценок и других нормативов;
2) метод укрупненных обобщенных показателеи стоимости – определение
полнои стоимости замещения на основе использования сборников укрупненных
показателеи;
3) метод удельных показателеи – способ определения восстановительнои
стоимости или стоимости замещения недвижимого имущества, на основе
унифицированных показателеи потребительскои полезности или единицы
мощности (коико-место, МВт, тыс. тн., ското-место и т.п.);
4) индексныи метод – способ корректировки балансовои стоимости объекта
на соответствующии тренд - произведение индексов изменения стоимости
строительства в течение хронологического возраста недвижимости.
Величина накопленного износа недвижимого имущества равна совокупности
физического, функционального и внешнего (экономического) износов.
Доходный подход
Доходныи подход (подход на основе капитализации/дисконтирования
дохода) основан на принципе ожидания, которыи утверждает, что типичныи
инвестор или покупатель приобретает недвижимость в ожидании получения от нее
будущих доходов или выгод.
Последовательность деиствии при использовании доходного подхода:
1) исследование рынка коммерческои недвижимости для сбора информации
о ценах аналогов и величине чистого дохода, которыи приносят сопоставимые
объекты их собственникам;
2) анализ полученнои информации и на его основе прогнозирование
ожидаемого денежного потока на расчетныи период;
3) оценка риска инвесторов в данныи вид недвижимости;
4) расчет ставки капитализации или дисконтирования;
5) применение одного из методов капитализации доходов:
метод дисконтированных денежных потоков, если прогнозируемые доходы
по годам будут существенно меняться;
метод капитализации дохода, если ожидаемые доходы будут стабильными,
либо стабильно изменяющимися.
Величина потенциального валового дохода рассчитывается исходя из
предположения о предоставлении объекта оценки в аренду при наиболее
эффективном его использовании на основании достовернои информации о
величине аренднои ставки и площади оцениваемого недвижимого имущества.
Данные о фактическом валовом доходе рассчитываются исходя из фактического
коэффициента загрузки данного или аналогичного объекта. Также учитываются
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типовые условия договоров аренды подобного недвижимого имущества. При этом
может проводиться соответствующее корректирование во время прогнозирования
размера аренднои платы с целью приведения их в соответствие с типовыми
условиями рынка аренды подобного недвижимого имущества.
Сравнительный подход
Сравнительныи подход — совокупность методов оценки стоимости объекта
недвижимости, основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными
объектами недвижимости, в отношении которых имеется информация о ценах
сделок с ними.
Исходнои предпосылкои применения сравнительного подхода к оценке
недвижимости является наличие развитого рынка недвижимости. В основе данного
метода лежат следующие принципы оценки недвижимости:
принцип спроса и предложения (существует взаимосвязь между
потребностью в объекте недвижимости и ограниченностью ее предложения);
принцип замещения (осведомленныи, разумныи покупатель не заплатит за
объект недвижимости больше, чем цена приобретения (предложения) на том же
рынке другого объекта недвижимости, имеющего аналогичную полезность).
Сравнительныи подход предусматривает следующую последовательность
оценочных процедур:
1) сбор и проведение анализа информации о продаже или предложении
подобного недвижимого имущества и определения объектов сравнения;
2) выбор метода расчета стоимости объекта оценки, с учетом объема и
достоверности имеющеися информации;
3) сопоставление объекта оценки с объектами сравнения с последующим
корректированием цены продажи или цены предложения объектов сравнения;
4) определение стоимости объекта оценки путем учета величины
корректирующих поправок к стоимости объектов сравнения;
5) согласование полученных результатов расчета.
При анализе сопоставимых продаж основными учитываются следующие
элементы сравнения:
 передаваемые права;
 условия финансирования;
 условия продажи;
 расходы, производимые непосредственно после покупки;
 условия рынка;
 местоположение;
 физические характеристики;
 экономические характеристики;
 использование;
 компоненты продажи, не относящиеся к недвижимости.
Согласование результатов. Итоговая оценка стоимости.
В зависимости от конкретнои ситуации, результаты каждого из трех
подходов могут в большеи или меньшеи степени отличаться друг от друга. Выбор
итоговои оценки стоимости зависит от назначения оценки, имеющеися
информации и степени ее достоверности. Для определения итоговои оценки
стоимости недвижимого имущества используется метод средневзвешеннои.
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Выводы
Расчет стоимости доходным подходом применяется к такому имуществу,
генерируемые денежные потоки от эксплуатации которого, легко поддаются
идентификации. Анализ рынка недвижимости по регионам расположения объектов
не выявил фактов сдачи в аренду подобных объектов, в данном районе, поэтому
Оценщик посчитал возможным отказаться от использования доходного подхода
в данном отчете.
Сравнительныи подход использовался в тех случаях, когда было возможно
собрать достаточное количество достовернои информации о реализации объектов,
аналогичных оцениваемым.
Согласно стандарту оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества»
№124, утвержденного 12 февраля 2013 года затратный подход целесообразно
применять для проведения оценки недвижимого имущества, рынок купли-продажи
или аренды которого является ограниченным. Таким образом, в данной работе
для расчета рыночной стоимости недвижимого имущества будут
использоваться сравнительный и затратный подходы.
1.3 ВЫБОР ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
Для определения рыночнои стоимости недвижимого имущества были
использованы:
• Земельные участки – сравнительныи подход;
• Здания административные, промышленные, складские помещения, затратныи и сравнительныи подходы;
• Нежилые помещения (офисы, встроенные помещения), жилые дома,
квартиры – сравнительныи подход;
• Паркинги – сравнительныи подход;
• Сети – затратныи подход.
1.3. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
1.3.1. Расчет рыночной стоимости недвижимого имущества с
использованием затратного подхода.
Согласно затратному подходу, стоимость объекта определяется как сумма
восстановительнои стоимости улучшении за вычетом накопленного износа.
Восстановительная стоимость объекта определяется расходами в текущих
ценах на строительство точнои копии оцениваемого объекта с использованием
таких же архитектурно-планировочных решении, строительных конструкции и
материалов.
Расчет полной стоимости воспроизводства объектов недвижимости с
использованием метода укрупненных обобщенных показателей стоимости –
определение полной стоимости замещения на основе использования сборников
укрупненных показателей
Для определения полнои стоимости воспроизводства / замещения объектов
недвижимости использовались:


Справочник оценщика. «Общественные здания» в уровне цен на 01.01.2014г.
для условии строительства в г. Астана, Республика Казахстан;
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Справочник оценщика. «Магистральные сети и транспорт» в уровне цен на
01.01.2015г. для условии строительства в г. Астана, Республика Казахстан;
 Справочник оценщика. «Складские здания и сооружения» в уровне цен на
01.01.2014г. для условии строительства в г. Астана, Республика Казахстан;
 Справочник оценщика. «Промышленные здания» в уровне цен на 01.01.2015г.
для условии строительства в г. Астана, Республика Казахстан;
 Справочник оценщика. «Сооружения городскои инфраструктуры» в уровне
цен на 01.01.2014г. для условии строительства в г. Астана, Республика
Казахстан;
Пересчет в уровень цен на дату производился с применением
коэффициентов, публикуемых в Межрегиональные информационно-аналитические
бюллетени «Индексы цен в строительстве» издаваемом ООО «КО-ИНВЕСТ».
Расчет полнои стоимости воспроизводства/замещения с использованием
Справочников оценщика производился по формуле:

С в = С базисная × И на дату оценки × S ,
где:

Св
С базисная

оценки

- полная стоимость воспроизводства/замещения;
- стоимость единицы (куб. м, кв. м., и проч.) аналогичного по
конструктивным параметрам здания, сооружения или
передаточного устройства по Справочникам оценщика с учетом
поправок на объем, класс конструктивных систем;
- индекс пересчета базисной сметной стоимости строительства в
текущий уровень цен на дату оценки;

S

- строительная характеристика объекта оценки (м2, м, м3);

И на дату

Определение величины прибыли предпринимателя
Прибыль предпринимателя - устанавливаемыи рынком уровень дохода, которыи
предприниматель ожидает получить в виде премии за использование своего
капитала, инвестированного в строительство объекта. Таким образом, можно
утверждать, что прибыль предпринимателя может сформироваться только в
условиях развитого рынка (имеется в виду соответствующии сегмент рынка –
строительство). Мало того прибыль предпринимателя может быть рассчитана
только для объектов, участвующих в рыночном обороте, то есть только в том
случае, когда имеются рыночные данные о величине предпринимательскои
прибыли для объектов аналогичного назначения.
В условиях отсутствия информации о реальных рыночных данных о величине
предпринимательскои прибыли, Оценщик делает допущение, что норма прибыль
предпринимателя будет равна (но не менее) ставке депозита, по которои инвестор
мог бы получить минимальную прибыль на вложенные средства.
Анализ предоставляемых банковских услуг населению на рынке Казахстана
свидетельствует о большом выборе вариантов размещения денежных средств с
учетом величины суммы денежных средств и продолжительности депозитного
вклада. В данном случае были рассмотрены ставки вознаграждения БВУ по
привлеченным депозитам небанковских юридических лиц. Срок строительства
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подобных объектов составляет от 3-х месяцев до 1 года, следовательно,
справедливо рассматривать данныи период, как период вложения средств. Ставка
по привлеченным депозитам для юридических лиц составляет 11,3% годовых. 1.
Расчет накопленного износа
Износ – это технико-экономическое понятие, выражающее уменьшение степени
дальнеишеи эксплуатационнои пригодности или уменьшение потребительскои
привлекательности тех или иных своиств объекта со временем.
С оценочных позиции износ выражается в снижении стоимости объекта или
обесценении. Различают следующие виды износа:
 физическии износ (Ифиз) – ухудшение первоначально заложенных
технико-экономических параметров, обусловленное естественным
изнашиванием как объекта в целом, так и отдельных его
компонентов в процессе эксплуатации, а также под воздеиствием
окружающеи среды;
 функциональныи износ (Ифункц) – применительно к зданиям и
сооружениям функциональныи износ представляет собои потерю
стоимости в результате несоответствия их функциональных
характеристик требованиям рынка на дату оценки;
 экономическии износ (Иэк) – это потеря стоимости объекта в
результате отрицательного воздеиствия внешних по отношению к
оцениваемому объекту факторов; внешнее устаревание может
возникнуть в результате изменения физического окружения объекта
оценки или негативного влияния рыночнои среды.
Совокупныи износ вычисляется по следующеи формуле:
И = 1 - (1 - Ифиз) × (1 - Ифункц) × (1 - Иэк)
Теория оценки недвижимости выделяет три основных метода расчета износа:
 метод рыночнои выборки, суть которого заключается в анализе
рыночных данных о сопоставимых объектах, по которым может быть
определена величина износа;
 метод срока службы, в ходе применения которого процент износа
определяется как отношение деиствительного возраста объекта
(возраста, соответствующего его фактическому состоянию и
полезности) к сроку его экономическои жизни;
 метод разбивки - главным образом применяют для разбивки общеи
суммы износа в соответствии с вызвавшими ее причинами, то есть
его применение предполагает отдельныи расчет физического износа,
функционального износа и внешнего износа, для каждого из
которых имеются свои методы и инструменты расчета.
Определение физического износа.
Физический износ – это потеря стоимости, вызванная ухудшением физического
состояния объекта в зависимости от срока и условии его эксплуатации, а также от
воздеиствия окружающеи среды и природно–климатических условии. Физическии
износ проявляется в потере конструктивными элементами их первоначальных
технических и эксплуатационных своиств, что и приводит к снижению стоимости
объектов.
1
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Для определения физического износа объектов, стоимость воспроизводства
которых рассчитана по методу укрупненных обобщенных показателеи стоимости,
применялся метод срока службы.
Метод срока службы предполагает использование следующеи формулы:
Ифиз = Тф / Тэ
где:
Ифиз - физическии износ,
Тэ
- экономическии срок службы (срок полезного использования),
Тф
- фактическии возраст.
Фактическии возраст оцениваемых объектов определялся относительно данных о
дате построики. Для определения нормативного срока полезного использования
были использованы данные «Справочник оценщика» (Сборник нормативносправочных документов, часть 1 Методы затратного подхода, Комитет
Регистрационнои службы и оказания правовои помощи МЮ РК, г. Астана РНОЦ
«Эдилет», 2009 г.).
Таблица 2 Нормативные сроки службы (лет) по зданиям и сооружениям
Cрок
жизни
(лет)

Группы и виды основных фондов

Нормативные сроки полезного использования зданий
Здания многоэтажные (более двух этажеи), за исключением
многоэтажных здании типа этажерок специального технологического
100
назначения (обогатительных фабрик, дробильных, размольных,
химических цехов и других аналогичных производств);
Здания двухэтажные всех назначении, кроме деревянных всех видов;
83,3
здания одноэтажные с железобетонными и металлическими
каркасами, со стенами из каменных материалов, крупных блоков и
83,3
панелеи, с железобетонными, металлическими и другими
долговечными покрытиями, с площадью пола до 5000 кв. м
здания одноэтажные бескаркасные со стенами из каменных
материалов, крупных блоков и панелеи, с железобетонными,
58,8
металлическими, деревянными и другими перекрытиями и
покрытиями
Прочие сооружения: площадки, дорожки, балюстрады, лестницы,
20
стенды, витрины, вольеры, клетки, панно, картины и др.
Оценщик делает допущение о том, что все объекты недвижимого имущества,
для которых по расчету метода срока службы степень износа превысила 75%,
поддерживаются Компаниеи в состоянии, позволяющем продолжение эксплуатации
объекта. Для таких объектов будет принята величина физического износа в размере
75%.
Для объектов, у которых не установлена дата постройки в технических
паспортах, величина физического износа рассчитывалась поэлементно, на
основании проведенного визуального осмотра.
Физический износ элементов здания (Ифi) рассчитывается по формуле:
Ифi = (удельный вес конструктивного элемента (i) х процент износа элемента (i))/100
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Физическии износ всего здания определяется как средневзвешенная
величина по всем элементам здания.
Определение функционального и внешнего износа
Функциональное устаревание (обесценение) это потеря стоимости объектов,
вызванная появлением новых технологии. Причем эти технологии должны активно
использоваться в промышленном производстве и иметь достаточно широкое
распространение.
Функциональное устаревание, обусловленное избытком капитальных затрат,
представляет собои результат технологических изменении, появления новых
материалов и невозможности оптимально использовать объекты из-за таких
факторов,
как
неэффективное
размещение
и
компоновка,
излишек
производственных мощностеи по сравнению с требованиями современного
производства, несбалансированность производственного процесса. Часто этот вид
функционального устаревания называют технологическим устареванием.
Функциональное устаревание, обусловленное избытком производственных
затрат, представляет собои результат либо технологических изменении, которые
способствуют сокращению себестоимости продукции по сравнению с
производственными затратами, связанными с данными объектами, либо
неэффективностью
размещения
и
компоновки,
которая
увеличивает
производственные затраты, связанные с оцениваемыми объектами. Оценщиком не
было выявлено признаков функционального износа объектов недвижимого
имущества, подлежащих оценке, в связи с тем что объект оценки отвечает всем
современным архитектурно – планировочным технологическим и техническим
решениям. Величина функционального износа была принята равнои 0%.
Экономическии износ отражает обесценение актива, связанное с
недополучением собственником отдачи на инвестированные средства по причинам,
внешним по отношению к объекту оценки.
Оценщиком не были выявлены
факторы внешнего экономического
воздеиствия
или официальных постановлении, каким-либо образом
ограничивающих или ущемляющих права собственности на объекты недвижимого
имущества.
Пример расчета методом укрупненных обобщенных показателей
стоимости
Состав объектов оцениваемого недвижимого имущества, и, соответственно,
приведенные ниже характеристики, ограничен перечнем согласно Приложения к
Договору с Заказчиком об оказании услуг по оценке, и приведен в Таблице 6.
Объект оценки – недвижимое имущество:
1. г.Астана, ул.Пушкина, 116 - отдельно стоящее, 1-этажное производственное
здание, общеи площадью 3587,2 кв.м, 1947 года построики;
2. г.Астана, ул.Алматинская, 51 - отдельно стоящее, 1-этажное здание склада,
общеи площадью 197,5 кв.м, год построики в техническом паспорте не
указан;
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СТОИМОСТЬ ЗАМЕЩЕНИЯ С УЧЕТОМ
ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
НОРМАТИВНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ (ЛЕТ)
ФАКТИЧЕСКИЙ СРОК СЛУЖБЫ (ЛЕТ)
ФИЗИЧЕСКИЙ ИЗНОС, %
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИЗНОС, %
ВНЕШНИЙ ИЗНОС,%
НАКОПЛЕННЫЙ ИЗНОС, %
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ПОЗИЦИЙ
ВХОДЯЩИЙ В СОСТАВ ОС, ТЕНГЕ
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ПОЗИЦИЙ
ВХОДЯЩИЙ В СОСТАВ ОС, ТЕНГЕ

1 683 851 816

69

75%

0%

0%

75%

420 962 954

420 962 954

58,8

ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, %

11,3%

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
НА 01.10.2016Г.
КОЭФИЦИЕНТ НА СЕЙСМИЧНОСТЬ
СТОИМОСТЬ ЗАМЕЩЕНИЯ

1

1 512 894 714

1,021

КС

Цем.р-р
рубероид
бетон

мягкая
бетон

штукатурка

металл

2-х створные

ж/б плиты

ж/б плиты

ж/б блоки

3743,7

52412

3587,2

1

1947

штукатурка

штукатурка

металл

ж/б блоки, кирпич

ж/б блоки, кирпич

ж/б плиты

ж/б блоки

231,8

1077

197,5

1

г.Астана, Здание склада ,
ул.Алматинская, 51 литер
Л, складское здание

КС-1

КОД ОБЪЕКТА

ИСТОЧНИК

УПСС ОБЪЕКТА В ЦЕНАХ Г. АСТАНЫ,
РК НА 01.01.2016, ТЕНГЕ.

СТ-НЫЙ ОБЪЕМ

ГОД ПОСТРОЙКИ

НАИМЕНОВАНИЕ

г.Астана, Цех №14
ул.Пушкина 166,
литер Э2,
производственное
здание

Промышленные здания
kzП3.01.000.0029

28271,72

52412

1947

г.Астана, Цех №14 ул.Пушкина 166,
литер Э2, производственное
здание

полы

кровля

отделка
наружная

отделка внутр.

двери

окна

перегородки

стены

перекрытия

фундамент

ПЛОЩАДЬ
ЗАСТРОЙКИ

СТ-НЫЙ ОБЪЕМ

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

КОЛ-ВО ЭТАЖЕЙ

ГОД ПОСТРОЙКИ

НАИМЕНОВАНИЕ
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Таблица 3 Технические характеристики объектов
ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ

Таблица 4 Расчет восстановительной стоимости здания
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12 114 388

12 114 388

43,3%

0%

0%

43,3%

21 253 312

11,3%

1,106

19 095 518

1

КС-1

Складские здания
kzС3.19.000.0005

16 031

1077

нет

г.Астана, Здание склада ,
ул.Алматинская, 51 литер Л,
складское здание
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Расчет износа объекта оценки литеры Э2
Ифиз - физическии износ рассчитан по формуле:
Ифиз = Тф / Тн = 69/58,8 = 1,117 или 111,7 %
Тн
- нормативныи срок службы
Тф
- фактическии срок службы
Допущение
В целях оценки было сделано допущение о том, что все здания, степень износа
которых превысила 75%, находится в состоянии, отличном от аварийного. Для
таких объектов, Оценщиком была принята величина физического износа в размере
75%.
Таким образом, Ифиз=75%
Расчет физического износа объекта оценки литеры Л
(поэлементно)
Таблица 5 Расчет физического износа Литер Л
№
П.П
.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

наименование
элементов здания

Подземная часть
включающая
фундаменты
Каркас
Стены наружные с
отделкои
Перегородки и
сантехнические
кабинеты
Перекрытия и
покрытия
Кровля
Проемы
Полы
Отделка

удельные
веса
укрупненны
х элементов
зданий %
13,00

физический
износ элементов
здания по
результатам
оценки
20

средневзвешенно
е значение
физического
износа, %

10,00
22,00

40
60

4,0
13,2

3,00

50

1,5

15,00

40

6,0

7,00
8,00
7,00
4,00

40
30
40
40

2,8
2,4
2,8
1,6

2,6

ТОО «ЦЕНТР КИЭП»

ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПАКЕТА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АСТАНА-ФИНАНС»В РАЗМЕРЕ 0,013 %

внутренняя
10 Прочие
8,00
50
конструкции
11 Особо
0,00
0
строительные
12 Отопление,
0,00
0
вентиляция и
кондиционировани
е
13 Водоснабжение и
0,00
0
канализация
14 Электроснабжение
3,00
80
и освещение
15 Слаботочные
0,00
100
системы
16 Итого:
100,0
Таким образом, физическии износ по литере Л составил 43,3%.

4,0
0,0
0,0

0,0
2,4
0,0
43,3

1.3.2. Определение стоимости недвижимого имущества с применением
сравнительного подхода
Данныи подход основан на принципе замещения: когда существует
альтернативныи выбор аналогичных или схожих объектов недвижимого
имущества, рыночная стоимость имеет тенденцию останавливаться на цене
приобретения равно приемлемои замены при условии, что не возникнет временных
задержек при приобретении объектов, которые могут служить заменои. То есть
цены, заплаченные за идентичные или аналогичные объекты, служат исходнои
информациеи.
Подход сравнения рыночных продаж применяется, как правило, для оценки
объектов имеющих активныи рынок, при наличии достаточного количества
достовернои информации о сделках купли-продажи или ценах предложении.
Сравнительный подход. Метод сравнительных продаж
Расчет стоимости земельного участка, с. Қосшы, Целиноградского района
Акмолинской области, Нура-Ишим д.№1
Выбор объектов, сопоставимых с оцениваемыми
Сопоставимыми (аналогичными) считаются объекты с близкими
физическими и экономическими характеристиками.
Для оценки земельного участка методом сравнения продаж были проведены
исследования и анализ рынка недвижимости.
Расчет методом сравнительного анализа продаж заключается в анализе
сделок купли-продажи сопоставимых с объектом оценки объектов недвижимости,
сравнении их с оцениваемым объектом и во внесении соответствующих поправок
на различия, которые имеются между сопоставимыми объектами и оцениваемым
объектом. В результате устанавливается продажная цена каждого сопоставимого
объекта, как если бы при продаже он имел те же основные характеристики, что и
оцениваемыи объект. Откорректированные цены по сопоставимым объектам
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недвижимости после их согласования позволяют сделать вывод о рыночнои
стоимости оцениваемого объекта.
Необходимые корректировки:
 на передаваемые права;
 корректировка на торг;
 на финансовые условия;
 на условия продажи;
 на дату продажи/предложения;
 на физические характеристики;
 на экономические характеристики;
 на прочие отличия.
Ниже в таблице приведено краткое описание характеристик подобранных
объектов-аналогов и расчет базовои стоимости 1 кв. м/сотки.
Таблица 6 Описание объектов, сопоставимых с оцениваемым
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОЦЕНИВАЕМ 1-Й АНАЛОГ 2-Й АНАЛОГ 3-Й АНАЛОГ
СРАВНЕНИЯ
ЫЙ ОБЪЕКТ
Назначение объекта
Земельныи
Земельныи
Земельныи
Земельныи
участок
участок
участок
участок
Адрес
с.Кощи Нурап. Косшы 19- с. Косшы 19
п. КОСШЫ в
Ишим д.№1
микр
мкр
новом 6
микрораион
е (участок
№150)
Цена продажи
3 500 000
3 200 000
3 500 000
Общая площадь,
10
11,0
10,0
10,0
соток
Право собственности
частная
частная
частная
частная
собственность собственнос собственнос собственнос
ть
ть
ть
Условия
рыночные
рыночные
рыночные
рыночные
финансирования
Условия
продажа
продажа
продажа
продажи/предложен
ия
Условия рынка
Ноябрь 2016 Ноябрь 2016 Ноябрь 2016
(время
продажи/предложен
ия)
Привлекательность
Хорошая
Хорошая
Хорошая
Хорошая
местоположения
Транспортная
Хорошая
Хорошая
Хорошая
Хорошая
доступность
Рельеф участка
Ровныи
Ровныи
Ровныи
Ровныи
Источник
Krisha.kz
Krisha.kz
Krisha.kz
информации
Контакты агента по
+7 (775)
+7 (776)
+7 (702)
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продаже

1881871

1008751

1343577

Обоснование примененных корректировок
Корректировка на переданные имущественные права
Разница между оцениваемои недвижимостью и сопоставимым объектом,
влияющая на его стоимость, достаточно часто определяется разницеи их
юридического статуса (набора прав). Подобранные сопоставимые объекты, так же
как и объект оценки, оформлены на праве собственности. У оценщика отсутствует
информация, указывающая на обременение залогом или долгосрочнои арендои тот
или инои сопоставимыи объект, поэтому оценщик делает допущение об отсутствии
указанных обременении. В приложении к отчету приведены все источники
использованнои информации. Корректировка по данному элементу сравнения не
требуется.
Корректировка на торг
В процессе сбора информации по сопоставимым объектам Оценщик не
обнаружил информацию о совершенных сделках купли-продажи аналогичных
объектов, т.к. информация об условиях продажи и реальнои цене сделки, как
правило, носит конфиденциальныи характер. Поэтому расчет стоимости объектов
методом сравнения продаж основывался на ценах предложения с учетом
корректировок
При продаже ликвидных объектов, т. е. объектов, пользующихся спросом,
скидка на уторговывание составляет минимальное значение; чем ниже
коммерческая привлекательность объекта, тем больше разница между ценои
предложения и ценои реальнои сделки по продаже объекта.
Исходя из имеющегося у Оценщика предыдущего опыта оценки подобных
объектов, а также с учетом аналитическои информации, представленнои в
средствах массовои информации, после проведения интервью с продавцами
объектов, величина поправки была принята на уровне -20% от первоначальнои
стоимости (величины) предложения.
Корректировка на финансовые условия
Все платежи по сопоставимым продажам должны осуществляться в
денежных средствах без наличия специальных условии финансирования
(взаимозачеты, расчет векселями, бартер). Если условия финансирования сделки
купли – продажи объекта недвижимости нетипичны (например, в случае полного
кредитования сделки купли – продажи), то в таком случае необходим анализ, в
результате которого вносится соответствующая поправка к цене даннои сделки.
В данном случае, в качестве сопоставимых подобраны объекты, продажа
которых, по имеющеися у оценщика информации, предполагала одинаковые
условия финансирования, а именно, продавец обязуется передать имущество в
собственность покупателю, а покупатель принять имущество и уплатить за него
определенную денежную сумму за счет собственных средств (подобные расчеты
являются на рынке типичными). В данном случае применение корректировки не
требуется.
Корректировка на условия продажи
Расчет корректировки на условия продажи зависит от сущности финансовых
договоренностеи, при этом зачастую корректировки на условия продажи и на
условия финансирования объединяются. Корректировка на данныи элемент
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сравнения отражает нетипичные для рынка отношения между продавцом и
покупателем (родственные или деловые), неполную информированность, срочную
потребность в деньгах и другие вынужденные обстоятельства, при которых
продавец и покупатель принимают свои решения относительно продажи или
покупки, нетипичныи срок экспозиции объекта на рынке (продажа в условиях
банкротства).
В данном случае, в качестве сопоставимых объектов подобраны предложения
к продаже объектов, продажа которых, по имеющеися у оценщика информации,
предполагает сходные условия, а именно: продавцы не ограничены в сроках
продажи, продавцы намерены продать объекты не какому-то определенному
(зависимому) покупателю, а в условиях свободного рынка. Именно в этом смысле
условия продажи являются типичными. Применение корректировки не требуется.
Корректировка на дату(время) продажи / предложения
Рост цен на недвижимость зависит от таких факторов как инфляция в
регионе, спрос на данныи тип недвижимости, количество предложении на рынке и
т.п.
Датои оценки является 01/11/2016 сопоставимые объекты выставлены на
продажу в это же время. Данная корректировка не применялась.
Корректировка на местоположение
Корректировка не применялась, поскольку аналоги имеют схожую
транспортную доступность и привлекательность местоположения с объектом
оценки.
Корректировка на расходы, производимые непосредственно после покупки
Данная корректировка не применялась, поскольку Оценщик не учитывал
расходы, которые может понести потенциальныи покупатель либо продавец после
совершения сделки купли продажи.
Корректировка на размер (площадь) земельного участка
В оценочнои практике считается, что на стабильных рынках существует
зависимость, когда соблюдается условие: чем больше площадь, тем ниже стоимость
кв.метра, поскольку меньшие объекты имеет большую ликвидность. Приведенныи
анализ не выявил зависимости изменения стоимости сотки земельного участка от
увеличения площади. Таким образом определить корректировку стоимости
объекта от его площади не представляется возможным.
Корректировка на целевое назначение
Ввод корректировки не требуется, поскольку объекты аналоги по данному
признаку не отличаются
Корректировка на рельефность
Корректировка не применялась, поскольку рельеф объектов аналогов
идентичен оцениваемому.
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Таблица 7 Пример расчета рыночнои стоимости земельного с. Қосшы,
Целиноградского раиона Акмолинскои области, Нура-Ишим д.№1

Местонахождение

ОБЪЕКТ
ОЦЕНКИ
с.Кощи НураИшим д.№1

Тел агента
Источник
информации
Дата обращения к
источнику
Описание объекта

земельныи
участок
Целевое
Размещение и
назначение
обслуживание
земельного участка объекта
Ограничения в
нет
пользовании
Стартовая цена
предложения,
тенге
Площадь
10
земельного
участка/ сотка
Стоимость 1 сотки
Корректировка на
переданные
имущественные
права, %
Скорректированная
стоимость
Корректировка на
торг %
Скорректированная
стоимость
Корректировка на
финансовые условия,
%
Скорректированная
стоимость
Корректировка на
условия продажи, %

АНАЛОГ1

АНАЛОГ 2

АНАЛОГ 3

п. Косшы 19микр

с. Косшы 19
мкр

п. КОСШЫ в
новом 6
микрораионе
(участок
№150)
+7 (771)
5077542

+7 (701)
2103707

+7 (771)
5077542
www.krisha.kz
Ноябрь 2016

земельныи
участок
ИЖС

земельныи
участок
ИЖС

земельныи
участок
ИЖС

нет

нет

нет

3 500 000

3 200 000

3 500 000

11,0

10,0

10,0

318 182
0%

320 000
0%

350 000
0%

318 182

320 000

350 000

-20%

-20%

-20%

254 545

256 000

280 000

0%

0%

0%

254 545

256 000

280 000

0%

0%

0%
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Скорректированная
254 545
256 000
280 000
стоимость
Корректировка на
0%
0%
0%
время продажи
Скорректированная
254 545
256 000
280 000
стоимость
Корректировка на
0%
0%
0%
транспортную
доступность
Скорректированная
254 545
256 000
280 000
стоимость
Корректировка на
0%
0%
0%
местоположение
Скорректированная
254 545
256 000
280 000
стоимость
Корректировка на
0%
0%
0%
целевое
использование, %.
Скорректированная
254 545
256 000
280 000
стоимость
Корректировка на
0%
0%
0%
площадь земельного
участка%.
Скорректированная
254 545
256 000
280 000
стоимость
Корректировка на
0%
0%
0%
рельеф %.
Скорректированная
254 545
256 000
280 000
стоимость
Стоимость1 сотки
263 515
земельного
участка, тенге
Стоимость
2 635 152
оцениваемого
земельного участка
, тенге
Тогда стоимость земельного участка с. Қосшы, Целиноградского раиона
Акмолинскои области, Нура-Ишим д.№1, полученная сравнительным подходом,
составляет: 2 635 152 (два миллиона шестьсот тридцать пять тысяч сто
пятьдесят два) тенге.
1.3.4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Результаты проведенного анализа, имеющеися в нашем распоряжении
информации позволяют сделать вывод о том, что рыночная стоимость
недвижимого имущества, находящегося на балансе АО «Астана-Финанс», по
ТОО «ЦЕНТР КИЭП»

ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПАКЕТА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АСТАНА-ФИНАНС»В РАЗМЕРЕ 0,013 %

состоянию на 01 ноября 2016 года составляет: 13 345 717 000 (тринадцать
миллиардов триста сорок пять миллионов семьсот семнадцать тысяч) тенге.
ГРУППЫ И ПОДГРУППЫ ИМУЩЕСТВА

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ,
ТЕНГЕ

Недвижимое имущество:
Основные средства (Офисное здание и земельныи участок)

992 916 000

Запасы
(Здания административного-бытового назначения,
складские помещения, жилые дома, квартиры, встроенные
помещения, паркинги, цеха, сети, земельные участки и т.п.)

11 674 692 000

Инвестиционная недвижимость (квартиры)

678 109 000

ИТОГО недвижимое имущество на дату оценки

13 345 717 000
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ГЛАВА 2 РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
2.1. СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЦЕНИВАЕМОГО ИМУЩЕСТВА
Объекты
движимого
имущества
в
составе
Основных
средств
идентифицированы
по
месту
регистрации
согласно
представленным
Балансодержателем документам по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул.
Бигельдинова, 12, и используются по целевому назначению.
В состав объектов движимого имущества, находящегося на балансе АО
«Астана-Финанс», вошли следующие группы:


Машины и оборудование (дизель генератор, спутниковое оборудование,
счетчики, трансформатор и т.д.)



Компьютеры и другие средства
общехозяйственного назначения;



Транспортные средства (легковые автомобили)



Прочие основные средства (мебель и прочий инвентарь)

оргтехники

управленческого

и

Оценщик произвел инспекцию (осмотр) объектов в период с 04 октября по
29 ноября 2016 г. в присутствии представителя Балансодержателя.
В процессе осмотров транспортные средства в количестве 2 штук не
идентифицированы и соответственно, не оценивались в данной работе:
Таблица 8
№п/
п
1
2

инвентарн
ый номер

Наименование

Примечание

4100047

Toyota Highlander 2014 года об-3456 куб
№717ВF01

1000648

Camry белый N5 WIN XW7BKYFK10S011063

Не идентифицировано по
местонахождению
Не идентифицировано по
местонахождению

Технические характеристики оцениваемых объектов,
фотографии представлены далее в Приложении к Отчету.

акт

осмотра

и

2.2. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Установление рыночной или иной стоимости движимого имущества
производится путем применения методов оценки, сгруппированных в доходный,
затратный и сравнительный подходы.
Методы доходного подхода – методы определения стоимости объекта
движимого имущества, основанные на определении ожидаемых доходов от его
использования в будущем:
1) метод дисконтированных денежных потоков - определение стоимости
исходя из условий изменения и неравномерного поступления денежных потоков в
зависимости от степени риска, связанного с использованием движимого имущества
в коммерческих целях;
2) метод прямой капитализации - определение стоимости исходя из условий
сохранения стабильного использования объекта оценки, при равномерной
величине дохода в неограниченные периоды времени;
3) метод капитализации по моделям роста - определение стоимости исходя
из условий сохранения стабильного использования объекта оценки, при
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равномерно увеличивающейся
величине дохода в неограниченные или
ограниченные периоды времени. Аналогичен методу прямой капитализации, но в
отличие от него значение коэффициента капитализации находится не
сравнительным подходом из рыночных данных, а рассчитывается на базе
требуемой нормы отдачи на капитал.
Расчет стоимости доходным подходом обоснованно применим только к
доходному движимому имуществу, т.е. к такому имуществу, генерируемые
денежные потоки от эксплуатации которого, легко поддаются идентификации. В
связи с тем, что в данном случае очень сложно выделить поток дохода
приходящегося на конкретное движимое имущество, данный подход не был
использован.
Методы затратного подхода – методы определения стоимости полного
воспроизводства или замещения объекта оценки за вычетом всех видов износа.
Методы затратного подхода можно разделить на 2 группы:
Группа 1: Методы, основанные на способах прямого определения затрат
применяются для оценки стоимости транспортных средств изготовленных
собственными силами.
К ним относятся:
1) метод поэлементного расчета затрат, который заключается в суммировании стоимостей отдельных элементов объекта оценки, затрат на их
приобретение, транспортировку и сборку с учетом прибыли;
2) метод анализа и индексации имеющихся калькуляций, который
заключается в определении стоимости путем индексирования статей затрат,
входящих в калькуляцию, по экономическим элементам (затрат на материалы,
комплектующие изделия, зарплату рабочих и косвенные расходы, приводя их тем
самым к современному уровню цен;
3) метод укрупненного расчета себестоимости, который заключается в определении стоимости путем расчета полной себестоимости изготовления по
укрупненным нормативам производственных затрат с учетом рентабельности
производства.
Группа 2: Методы, основанные на способах косвенного определения затрат,
применяются для оценки стоимости новых транспортных средств.
К ним относятся:
1) метод замещения или аналого-параметрический метод, который основан
на принципе замещения и заключается в подборе объектов, аналогичных оцениваемому по полезности и функциям. Этот метод позволяет на основании известных
стоимостей и технико-экономических характеристик объектов-аналогов рассчитывать стоимость оцениваемого объекта;
2) индексный метод, который заключается в корректировке балансовой
стоимости объекта на соответствующий индекс;
3) метод удельных ценовых показателей заключается в расчете стоимости на
основе удельных ценовых показателей, то есть цены, приходящейся на единицу
главного параметра (производительности, мощности и т. д.), массы или объема.
Величина общего износа имущества равна сумме физического,
функционального износа и внешнего устаревания (обесценения).
Физический износ бывает устранимый и неустранимый. Устранимый
физический износ равен сумме затрат на текущий ремонт движимого имущества.
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Неустранимый физический износ рассчитывается по методу эффективного
возраста. Эффективный возраст определяется путем вычитания из нормативного
срока экономической жизни остаточного срока, который оценщик определяет
экспертным путем. Неустранимый физический износ транспортных средств и
отдельных типов промышленного оборудования определяется по формулам,
описанным в соответствующих стандартах.
Функциональный износ (или функциональное устаревание) – потеря
стоимости актива, вызванная факторами, присущими самой собственности,
изменениями в дизайне, материалах, технологиях изготовления, недостатками
функциональной полезности, повышенными эксплуатационными расходами и т. д.
Существуют два типа устаревания движимого имущества: технологическое и
функциональное. Эти типы устаревания обусловлены развитием различных сфер
научно-технического прогресса.
Технологическое устаревание связано с научно-техническим прогрессом в
сфере технологии, дизайна и конструкционных материалов, используемых для
производства техники. Технологическое устаревание проявляется в первую очередь
в дизайне, размерах и весе техники.
Функциональное
устаревание
определяется
различиями
в
производительности и других характеристиках мощности между современной и
оцениваемой техникой. Иногда функциональное устаревание связано с
использованием техники не по прямому назначению, то есть нарушается принцип
наилучшего и наиболее эффективного ее использования.
В общем случае функциональный износ определяется доходным подходом,
путем оценки потери доходности имущества, вызванный функциональным
устареванием. В случае если потеря доходности происходит из-за
недоиспользования производственной мощности имущества, то величина
функционального износа рассчитывается косвенным путем с использованием
коэффициента торможения (Чилтона).
Внешнее (экономическое) устаревание связано с влиянием на движимое
имущество внешних факторов. Такой износ выражается в снижении степени
полезности имущества вследствие воздействия экономических или других внешних
факторов, например вследствие изменений в оптимальном использовании техники,
законодательных нововведений, отрицательно сказавшихся на ее стоимости,
вследствие ограничения прав собственности или увеличения акцизов, изменений в
соотношении спроса и предложения на данный тип техники. Степень влияния этих
факторов должна быть измерена в абсолютном или в процентном выражении.
Внешнее устаревание (экономический износ) определяется доходным подходом,
путем оценки потери доходности имущества, вызванное внешними факторами.
Методы сравнительного подхода - методы, основанные на анализе сделок
продаж объектов-аналогов и сопоставления с объектом оценки для проведения
соответствующих корректировок:
1) метод рыночной информации - определение стоимости движимого
имущества путем использования информации о ценах продаж, опубликованных в
прайс-листах заводов-изготовителей, дилеров или в других источниках
информации о ценах продажи;
2) метод сравнительного анализа продаж - определение стоимости путем
сравнения недавних продаж сопоставимых объектов движимого имущества с
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оцениваемым объектом после выполнения соответствующих корректировок,
учитывающих различие между ними;
3) метод статистического моделирования (метод массовой оценки) - способ
рассмотрения оцениваемого объекта движимого имущества как представителя
некоторой совокупности однородных объектов, для которых цены известны;
4) метод корреляционных моделей - способ оценки объекта движимого
имущества, основанный на определении средневзвешенного параметра в условных
единицах, характеризующего технико-экономические свойства оцениваемого
объекта и связанного пропорциональной зависимостью с его стоимостью.
Поскольку для реализации данного подхода необходимо иметь достаточное
количество информации о продаже идентичного имущества, имеющего такое же
функциональное назначение, износ и т.д. как и оцениваемое, на свободном рынке,
сравнительный подход не использовался.
2.3. ВЫБОР ПОДХОДА И МЕТОДА ОЦЕНКИ

ИМУЩЕСТВА

Расчет стоимости доходным подходом обоснованно применим только к
доходному движимому имуществу, т.е. к такому имуществу, генерируемые денежные
потоки от эксплуатации которого, легко поддаются идентификации. В связи с тем,
что в данном случае очень сложно выделить поток дохода приходящегося на
конкретное движимое имущество, данный подход не был использован.
Сравнительный поход применялся при расчете автотранспортных
средств. Элементы сравнительного подхода использовались ограниченно. В
отношении остальных объектов был применен затратный подход.
2.4. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ

СТОИМОСТИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ

Затратный подход в оценке движимого имущества основан на принципе
замещения, который гласит: осведомленный покупатель не заплатит за объект
большую сумму, по сравнению с затратами на производство (приобретение)
аналогичного объекта одинаковой полезности с сопоставимыми техникоэксплуатационными показателями.
2.4.1. Определение затрат на воспроизводство/замещение движимого
имущества индексным методом
При использовании индексного метода оценки необходимо приведение
базовой стоимости объекта оценки (первоначальная балансовая стоимость или
стоимость воспроизводства по предыдущей переоценке) к современному уровню
цен с помощью индекса (или цепочки индексов) изменения цен по
соответствующей группе оборудования за соответствующий период.
S B = S 0 * Y,
где: S B – стоимость воспроизводства оцениваемого объекта без учета износа,
S 0 – базовая стоимость оцениваемого объекта (балансовая стоимость),
Y – индекс (цепочка индексов) изменения цен за период между определением
базовой стоимости (датой постановки на баланс) и датой оценки.
Рыночная стоимость объектов движимого имущества, оцененных с использованием
индексного метода рассчитывается по следующей формуле:
Ср = SB × (1 - И),
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где:

Ср - рыночная стоимость объектов оценки с учетом накопленного износа;
SB – стоимость воспроизводства движимого имущества без учета износа;
И – накопленныи износ.

В качестве индекса изменения цен для объекта движимого имущества
Оценщиком использовались индексы цен импортных поступлений по данным
Комитета по статистике РК (http://stat.gov.kz/), при этом использовались цепные
индексы от даты ввода оцениваемых объектов к дате оценки, т.е. к июлю 2016 года.
2.4.3. Определение совокупного износа
Совокупный износ рассчитывается по формуле:
И = 1 – (1 – Ифиз.)(1 – Ифун.)(1 – Ивн.),
где:
Ифиз. – физическии износ;
Ифун. – функциональныи износ;
Ивн. – внешнии (экономическии) износ.
При оценке движимого имущества анализировались три вида износа:
физический, функциональный и внешний (экономический).
Основным фактором при расчете физического износа является физическое
состояние машин и оборудования, которое выражается в их обветшании.
Обветшание определяется как ухудшение физического состояния оборудования под
воздействием различных факторов.
В зависимости от технической возможности и экономической
целесообразности
восстановления
утраченных
потребительских
свойств
физический износ бывает устранимым и неустранимым.
Устранимый износ – износ, устранение которого физически возможно и
экономически оправданно, т.е. износ, допускающий ремонт и восстановление
объекта с технической точки зрения и оправданный экономически.
Неустранимый износ – износ, который невозможно устранить из-за
конструктивных особенностей технических средств или нецелесообразно устранять
по экономическим соображениям, так как расходы на устранение превышают
прирост стоимости соответствующего объекта.
Для определения величины физического износа движимого имущества
используются следующие основные методы:


метод экспертизы состояния;



метод потери производительности;


метод срока службы.
В настоящем Отчете для расчета рыночной стоимости оборудования
физический износ определялся методом срока службы.
Хронологический возраст (Тх) – это количество лет, прошедших со времени
создания оборудования. Коэффициент физического износа определяется по
формуле:
Кфиз. = Тх / Тн,
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где Тн – нормативный срок службы оборудования, определенный Оценщиком
на основании данных, представленных Балансодержателем.
В целях оценки было сделано допущение о том, что все объекты движимого
имущества, степень износа превысила 75%, поддерживаются в состоянии,
позволяющем продолжение эксплуатации объекта (т.е. отличном от аварийного).
Для таких объектов, Оценщиком была принята величина физического износа в
размере 75%. Для объектов, находящихся в нерабочем состоянии, износ был принят
в размере 90%.
Особенности оценки износа для транспортных средств
Основные причины физического износа транспортных средств –
изнашивание, пластические деформации, усталостные разрушения, коррозия,
физико-химические изменения деталей.
Для транспортных средств, ввиду отсутствия нормативной документации
регламентирующей данную процедуру в Республике Казахстан, расчет физического
износа определялся в соответствии с методикой оценки физического износа
приведенной в книге Андрианова Ю.В. «Оценка автотранспортных средств», М.:
Дело, 2006 и рекомендациями документа «Методика оценки остаточной стоимости
транспортных средств с учетом технического состояния» Р-03112194-0376-98
(НИИАТ).
Физический износ определяется величиной пробега с начала эксплуатации
транспортного средства, а также действием других эксплуатационных факторов,
обуславливающих снижение потенциальных возможностей транспортного средства
выполнять свои функции. Для расчета физического износа используется расчетный
метод с учетом возраста и пробега транспортного средства с начала эксплуатации.
Физический износ определяется по формуле:

Иф
= 100  1  е , где
е - основание натурального логарифма, е  2,718;
 - функция, зависящая от возраста и пробега транспортного средства с
начала эксплуатации.
 определяется по формуле:
 = kТ  Tф + kL  Lф ,
где:
Тф - срок эксплуатации транспортного средства, лет;
Lф- в данном расчете учитывался среднегодовой пробег транспортных
средств, тыс. км* в соответствии с таблицей 5
kТ – коэффициент, учитывающий влияние возраста транспортного средства и
зависящий от вида, марки, модели транспортного средства.
kL – коэффициент, учитывающий влияние пробега транспортного средства с
начала эксплуатации и зависящий от вида, марки, модели транспортного средства.
Таблица 9 Параметрическое описание функции Ω зависящеи от фактического возраста Тф и
фактического пробега с начала эксплуатации Lф для различных видов транспортных средств
1
1.1

ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (ТЕХНИКИ)
Транспортные средства
Легковые автомобили производства Японии

ВИД ЗАВИСИМОСТИ
Ω =0,045∙Tф+0.002∙Lф
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Источник: «Методика оценки остаточной стоимости транспортных средств с учетом технического
состояния» Р-03112194-0376-98 (Утверждено Министерством транспорта РФ 10 декабря 1998 г.), Методические
рекомендации по экспресс - оценке стоимости в отношении транспортных средств, №1-4067/НИИАТ, 2007 г.

Функциональныи износ (или функциональное устаревание), внешнии
(экономическии) износ (устаревание, обесценивание)
Каких-либо экономических, законодательных или правовых ограничении,
деиствующих по отношению к оцениваемому имуществу, выявлено не было. В связи
с выше изложенным, функциональныи и внешнии износ для таких объектов, по
мнению Оценщика, равен 0%.
Полный расчет рыночной стоимости оцениваемого имущества с
применением затратного подхода приведен в соответствующих таблицах далее.
Пример расчета рыночной стоимости движимого имущества индексным методом
затратного подхода
Холодильник SAMSUNG RL 52 TEBSL", (инвентарный № 5104305).
Расчет затрат на воспроизводство/замещение производился по формуле:
S B = S 0 * Y,
где:
S0

147 313 тенге (Первоначальная стоимость по данным предоставленным
Балансодержателем). Дата постановки на баланс 09.09.2014.

Y

0,862- индекс (цепочка индексов) изменения цен за период между
определением базисной стоимости (датой постановки на баланс) и датой
оценки.

Таким образом, затраты на воспроизводство/замещение составляют: 126 983 тенге.
Ифиз = Тф/Тн = 2,6/10 = 0,26 = 26%, где:
Ифиз - физический износ,
Тн
- нормативный срок службы для данного вида имущества.
Тф
- фактический возраст, лет.
Следовательно физическии износ составляет 26%.
Функциональныи и внешнии износ составляет 0%.
Накопленныи износ составляет 26%.
Рыночная стоимость объекта оценки, по состоянию на 1 ноября 2016 г. составляет:
126 983 х (1- 26%) = 93 968 тенге.
Полный расчет рыночной стоимости движимого имущества индексным
методом представлен далее в Приложении:
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2.5. РАСЧЕТ

РЫНОЧНОЙ

СТОИМОСТИ

ДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА

СРАВНИТЕЛЬНЫМ

ПОДХОДОМ

Как указывалось ранее сравнительный подход был использован только для оценки
транспортных средств, для которых были найдены прямые рыночные
свидетельства.
Определение рыночной стоимости
транспортных средств методом
сравнительного анализа продаж
В качестве сравнительных показателей, использовалась цена предложения о
продаже сопоставимых объектов, по информации, опубликованной в
периодических специализированных изданиях.
Для определения итоговой стоимости оцениваемых транспортных средств были
внесены соответствующие корректировки. Расчет и внесение корректировок
производился на основе логического анализа предыдущих расчетов с учетом
значимости каждого показателя. Наиболее важным является точное определение
поправочных коэффициентов. К основным были отнесены следующие элементы
сравнения:
 условия рынка;
 условия продажи;
 расходы, производимые непосредственно после покупки;
 физический износ
 коэффициент корректировки на физическое состояние;
 поправка на пробег;

№
п/п

Инв. №

Гос
номер

Дата
приобр
етения

Наименова
ние

Марка,
модель

Год
выпуска

1

410004
0

012
AN01

2004

Легковая

Toyota
Camry

2006

2

410004
5

537ВА
001

2011

Легковая

Toyota
Camry

2015

3

410004
6

549ВА
01

Легковая

Toyota
Camry

2015

Техническо
е состояние

Сравнительный подход применялся для расчета рыночной стоимости следующих
автотранспортных средств:

Хор.

Хор..

Хор.

Пробег, км

258 667
7 750
8 170

Для производства расчетов были сделаны следующие корректировки
Таблица 10
Корректировка
1. Условия рынка

Обоснование применения либо отказа от применения
Отличие цены предложения от цены сделки. Мы провели
интервьюирование продавцов объектов и пришли к выводу, что
стоимость аналогичных объектов возможно ниже на 10%, чем цена
предложения. Уторговывание на рынке происходит в среднем на 10%
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Корректировка
2. Условия продажи

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

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

Обоснование применения либо отказа от применения
В результате интервьюирования продавцов Оценщик пришел к выводу,
что аналоги, использованные для определения рыночнои стоимости
объектов, имеют одинаковые условия продажи, поэтому данная поправка
не может быть применена.
Данная поправка не применялась, поскольку при оценке рыночной
стоимости, Оценщик не учитывал расходы, которые может понести
потенциальный покупатель либо продавец после совершении сделки
купли продажи.
Физический износ рассчитывался согласно таблице 23: параметрическое
описание функции Ω зависящей от фактического возраста
Тф и
фактического пробега с начала эксплуатации Lф для различных видов
транспортных средств
Коэффициент рассчитывался как отношение физического износа объекта
оценки к физическому износу объекта аналога.
Поправка не применялась, так как рассматривались сопоставимые
объекты, имеющие ту же комплектацию, что и объекты оценки
Не применялась, поскольку рассматривались
одинаковый с объектами оценки объем двигателя.

аналоги,

имеющие

Далее приведем расчеты стоимости объектов оценки
Таблица 11 Расчет рыночной стоимости автомашины Toyota Camry, 012 AN01
Оцениваем
ый объект

1 объект

2 объект

3 объект

Источник

http://kolesa.kz/a/sho
w/31283368

http://kolesa.kz/a/sho
w/31346337

http://kolesa.kz/a/sho
w/31662984

Телефон

+ 7 (778) 3644154,
+ 7 (701) 9121142
Toyota Camry

Марка,
модель
Год выпуска
Гос.регистр
ац. номер
Номер
кузова
Тип и цвет
кузова
Объем
двигателя,
см.куб.
Мощность
двигателя,
кВт / л.с.
Коробка
передач
Стеклоподъ
емники
Наружные
зеркала
Топливная
система
Осветитель
ные
приборы

Toyota Camry

+ 7 (777) 1004300

+ 7 (702) 1709562

Toyota Camry

Toyota Camry

2006
****

2006
****

2006
****

****

****

****

седан серый
металлик

седан белый

седан серебристый
металлик

седан золотистый

2362

2400

2400

2400

***
автоматичес
кая
автоматичес
кие
Электрическ
ие
бензин

***
автоматическая

***
автоматическая

***
автоматическая

автоматические

автоматические

автоматические

Электрические

Электрические

Электрические

бензин

бензин

бензин

Функционируют

Функционируют

Функционируют

2006
012AN01
JTNBE40K40
3075037

Функционир
уют
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Состояние
хорошее
ходовой
части
Техосмотр
***
Пробег (на
текущую
дату), км
296 628
Текущее
состояние
Физический
65%
износ, %
Цена предложения, KZT
Поправка на условия рынка,
%
Скорректированная
стоимость, KZT
Поправка на условия
продаж, %
Скорректированная
стоимость, KZT
Поправка на расходы,
производимые
непосредственно после
покупки, %
Скорректированная
стоимость, KZT
Коэффициент
корректировки на
физическое состояние
Скорректированная
стоимость, KZT
Поправка на
дополнительное
оборудование, %
Скорректированная
стоимость, KZT
Поправка на мощность
двигателя, %
Скорректированная
стоимость, KZT
Рыночная стоимость,KZT

хорошее

хорошее

хорошее

***
140 000

***
200 000

***
117 777

хорошее

хорошее

хорошее

52%

57%

50%

2 700 000,00
-10%

2 800 000,00
-10%

2 900 000,00
-10%

2 430 000,00

2 520 000,00

2 610 000,00

0%

0%

0%

2 430 000,00

2 520 000,00

2 610 000,00

0%

0%

0%

2 430 000,00

2 520 000,00

2 610 000,00

0,73

0,81

0,7

1 773 900,00

2 041 200,00

1 827 000,00

0%

0%

0%

1 773 900,00

2 041 200,00

1 827 000,00

0%

0%

0%

1 773 900,00

2 041 200,00

1 827 000,00

1 880 700

Таблица 12 Расчет рыночной стоимости автомашины Toyota Camry 537ВА001
Оцениваемы
й объект
Источник
Телефон
Марка,
модель
Год выпуска
Гос.регистр
ац. номер

Toyota Camry
2015

1 объект

2 объект

3 объект

http://kolesa.kz/a/sho
w/31665255
+ 7 (707) 3882940
Toyota Camry

http://kolesa.kz/a/sho
w/30563899
+ 7 (771) 5747585
Toyota Camry

http://kolesa.kz/a/sho
w/31635251
+ 7 (747) 1981590
Toyota Camry

2015
****

2015
****

2015
****

537BA01
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Номер
XW7BF4FK40
кузова
S121067
Тип и цвет
седан белый
кузова
металлик
Объем
двигателя,
см.куб.
2494
Мощность
двигателя,
кВт / л.с.
***
Коробка
автоматичес
передач
кая
Стеклоподъ
автоматичес
емники
кие
Наружные
Электрическ
зеркала
ие
Топливная
бензин
система
Осветитель
Функционир
ные
уют
приборы
Состояние
хорошее
ходовой
части
Техосмотр
***
Пробег (на
текущую
дату), км
29 070
Текущее
состояние
Физический
10%
износ, %
Цена предложения, KZT
Поправка на условия рынка,
%
Скорректированная
стоимость, KZT
Поправка на условия
продаж, %
Скорректированная
стоимость, KZT
Поправка на расходы,
производимые
непосредственно после
покупки, %
Скорректированная
стоимость, KZT
Коэффициент
корректировки на
физическое состояние
Скорректированная
стоимость, KZT
Поправка на
дополнительное
оборудование, %
Скорректированная

****

****

****

седан белый
металлик

седан белый
металлик

седан белый
металлик

2500

2500

2500

***
автоматическая

***
автоматическая

***
автоматическая

автоматические

автоматические

автоматические

Электрические

Электрические

Электрические

бензин

бензин

бензин

Функционируют

Функционируют

Функционируют

хорошее

хорошее

хорошее

***
17 000

***
30 000

***
21 000

хорошее

хорошее

хорошее

8%

10%

8%

7 300 000,00
-10%

7 400 000,00
-10%

7 400 000,00
-10%

6 570 000,00

6 660 000,00

6 660 000,00

0%

0%

0%

6 570 000,00

6 660 000,00

6 660 000,00

0%

0%

0%

6 570 000,00

6 660 000,00

6 660 000,00

0,98

1

0,98

6 438 600,00

6 660 000,00

6 526 800,00

0%

0%

0%

6 438 600,00

6 660 000,00

6 526 800,00
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стоимость, KZT
Поправка на мощность
двигателя, %
Скорректированная
стоимость, KZT
Рыночная стоимость,KZT

0%

0%

0%

6 438 600,00

6 660 000,00

6 526 800,00

6 541 800

Таблица 20 Расчет рыночной стоимости автомашины Toyota Camry 549ВА01
Оцениваемы
й объект
Источник
Телефон
Марка,
Toyota Camry
модель
Год выпуска
2015
Гос.регистр
ац. номер
549BA01
Номер
XW7BF4FK00
кузова
S125293
Тип и цвет
седан белый
кузова
металлик
Объем
двигателя,
см.куб.
2494
Мощность
двигателя,
кВт / л.с.
***
Коробка
автоматичес
передач
кая
Стеклоподъ
автоматичес
емники
кие
Наружные
Электрическ
зеркала
ие
Топливная
бензин
система
Осветитель
Функционир
ные
уют
приборы
Состояние
хорошее
ходовой
части
Техосмотр
***
Пробег (на
текущую
дату), км
27 866
Текущее
состояние
Физический
10%
износ, %
Цена предложения, KZT
Поправка на условия рынка,
%

1 объект

2 объект

3 объект

http://kolesa.kz/a/sho
w/31665255
+ 7 (707) 3882940
Toyota Camry

http://kolesa.kz/a/sho
w/30563899
+ 7 (771) 5747585
Toyota Camry

http://kolesa.kz/a/sho
w/31635251
+ 7 (747) 1981590
Toyota Camry

2015
****

2015
****

2015
****

****

****

****

седан белый
металлик

седан белый
металлик

седан белый
металлик

2500

2500

2500

***
автоматическая

***
автоматическая

***
автоматическая

автоматические

автоматические

автоматические

Электрические

Электрические

Электрические

бензин

бензин

бензин

Функционируют

Функционируют

Функционируют

хорошее

хорошее

хорошее

***
17 000

***
30 000

***
21 000

хорошее

хорошее

хорошее

8%

10%

8%

7 300 000,00
-10%

7 400 000,00
-10%

7 400 000,00
-10%
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Скорректированная
стоимость, KZT
Поправка на условия
продаж, %
Скорректированная
стоимость, KZT
Поправка на расходы,
производимые
непосредственно после
покупки, %
Скорректированная
стоимость, KZT
Коэффициент
корректировки на
физическое состояние
Скорректированная
стоимость, KZT
Поправка на
дополнительное
оборудование, %
Скорректированная
стоимость, KZT
Поправка на мощность
двигателя, %
Скорректированная
стоимость, KZT
Рыночная стоимость,KZT

6 570 000,00

6 660 000,00

6 660 000,00

0%

0%

0%

6 570 000,00

6 660 000,00

6 660 000,00

0%

0%

0%

6 570 000,00

6 660 000,00

6 660 000,00

0,98

1

0,98

6 438 600,00

6 660 000,00

6 526 800,00

0%

0%

0%

6 438 600,00

6 660 000,00

6 526 800,00

0%

0%

0%

6 438 600,00

6 660 000,00

6 526 800,00

6 541 800

2.6. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Результаты проведенного анализа, имеющеися в нашем распоряжении
информации позволяют сделать вывод о том, что рыночная стоимость движимого
имущества, находящегося на балансе АО «Астана-Финанс», расположенного по
адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Бигельдинова, 12, по состоянию на 01
ноября 2016 года составляет: 116 017 000 (сто шестнадцать миллионов
семнадцать тысяч) тенге.
ГРУППЫ И ПОДГРУППЫ ИМУЩЕСТВА

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ,
ТЕНГЕ

Движимое имущество:
Оборудование, инструменты общетехнического
оргтехника и прочии инвентарь

назначения,

81 430 000

Транспортные средства общего назначения

34 587 000

ИТОГО движимое имущество на дату оценки

116 017 000
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ГЛАВА 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты выполненных расчетов позволили сделать вывод о том, что на дату
оценки:




рыночная стоимость недвижимого имущества составляет : 13 345 717 000
тенге РК.
рыночная стоимость движимого имущества составляет: 116 017 000 тенге
РК;

Итого по недвижимому и движимому имуществу рыночная стоимость основных
средств составила 13 461 734 000 тенге РК.
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