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Министру  имущественных 

Отношений  Иркутской области 

Сухорученко Владиславу Анатольевичу 

Исх. № 22-1(2597)/18 

Сопроводительное письмо к Отчету об оценке 

 

В соответствии с заданием на оценку и государственным контрактом на оказание услуг по оценке 

№90 от 29 октября 2018 года была определена рыночная стоимость движимого имущества: 

Вязальной машины Brother kh 868.  

Объект оценки:  Вязальная машина Brother kh 868(подробное описание объекта оценки приведено в 

главе 7 данного отчета). 

Местонахождение объекта оценки: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ленина, дом 18 

(местонахождение объекта в соответствии с инвентарной карточкой учета нефинансовых активов). 

Дата оценки: оценка проведена по состоянию на 29 октября  2018 года на основании документации, 

предоставленной Министерством имущественных отношений Иркутской области, анализа данных 

рынка продаж аналогичного имущества, собственных расчетов и суждений оценщика.  

Оценка проведена в соответствии с требованиями Федерального закона № 135-ФЗ от 29 июля 1998 

года «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральным стандартам оценки, 

обязательным к применения при осуществлении оценочной деятельности («Общие понятие оценки, 

подходы к оценки и требования к проведения оценки (ФСО №1)», «Цель оценки и виды стоимости 

(ФСО №2)», «Требования к отчету об оценке (ФСО №3), утвержденные приказами 

Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297, № 298, № 299; «Оценка стоимости машин и 

оборудования (ФСО N 10)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. № 

328. 

Цель оценки и предполагаемое использование результатов оценки: оценка производится с целью 

определения рыночной стоимости имущества в действующих на момент оценки ценах для продажи 

оцениваемого имущества на аукционе. 

Допущения и ограничения, на которых основывается оценка. Сделанные допущения и 

ограничительные условия, принятые в отношении объектов оценки, представлены в главе 5 данного 

отчета. 

Допущения и ограничения, связанные с предполагаемым использованием результатов оценки: 

 развернутая характеристика объекта, данные о результатах оценки приведены в настоящем отчете; 

 отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться самостоятельно, а только в связи с 

полным текстом прилагаемого отчета, принимая во внимание все содержащиеся в нем допущения и 

ограничения; 

 результаты оценки могут быть использованы исключительно для целей, определенных в контракте 

на проведение оценки: для продажи оцениваемого имущества на аукционе. 

Имущественные права на объект оценки: расчеты произведены, исходя из существующего 

права собственности на имущество Иркутской области. 

Данные о результатах оценки приведены в настоящем отчете. 

Данное письмо не является отчетом об оценке, а только предваряет сопровождаемый Отчет № 22-

1(2597)/18 от 16 ноября 2018 года. 
В результате выполненных работ Оценщик пришел к выводу, что рыночная стоимость объекта 

оценки по состоянию на дату оценки, составляет с учетом допустимого округления:  
Наименование 

объекта оценки 

Характеристика объекта оценки Местонахождение 

объекта оценки 

Рыночная 

стоимость без 

НДС, руб. 

Вязальная 

машина Brother 

kh 868 

Вязальная машина Brother kh 868 (Япония, цвет 

серый, двухфонтурная перфокарточная вязальная 

машина), встроенная жаккардовая каретка. Класс 5. 

Иркутская область, 

г. Черемхово,  

ул. Ленина, дом 18 
23 172 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке или по нашим рассуждениям, 

пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нам. 

Благодарим Вас за возможность оказать Вам услугу. 

 

г. Иркутск                   16 ноября 2018 года 

 

С уважением 

Директор ООО «СНЦО»       И.С. Знаменская 
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1. Основные факты и выводы 
 

Объект оценки Вязальная машина Brother kh 868 (Япония, цвет серый, 

двухфонтурная перфокарточная вязальная машина), 

встроенная жаккардовая каретка. Класс 5. 

Адрес (местонахождение) 

объекта оценки 

Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ленина, дом 18 

(местонахождение объекта в соответствии с инвентарной 

карточкой учета нефинансовых активов) 

Имущественные права на объект 

оценки 
право собственности 

Цель оценки определение рыночной стоимости 

Назначение оценки 

(предполагаемое использование) 
для продажи оцениваемого имущества на аукционе 

Вид стоимости рыночная 

Дата оценки 29 октября  2018года 

Период проведения оценки с 29 октября  2018 года по 16 ноября 2018 года 

Дата составления отчета 16 ноября 2018 года 

Используемые стандарты оценки  Федеральный закон "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации" №135-ФЗ от 29.07.1998 г.; 

 ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки», утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 297; 

 ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости»», 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 

мая 2015 года № 298; 

 ФСО №3 «Требования к отчету об оценке», утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 

299; 

 «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО N 10)», 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 

01.06.2015 г. № 328 

Допущения и ограничения, на 

которых основывается оценка 

Сделанные допущения и ограничительные условия, 

принятые в отношении объектов оценки, представлены в 

главе 5 данного отчета. 

Допущения и ограничения, 

связанные с предполагаемым 

использованием результатов 

оценки 

Рыночная стоимость объекта оценки, рассчитанная в данной 

работе, не включает НДС.  

Расчет рыночной стоимости объекта оценки производится 

для условий открытого рынка при нормальном сроке 

экспозиции 4-6 месяцев. 

Развернутая характеристика объектов оценки, данные о 

результатах оценки приведены в настоящем отчете. 

Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться 

самостоятельно, а только в связи с полным текстом 

прилагаемого отчета, принимая во внимание все 

содержащиеся в нем допущения и ограничения. 

Результаты оценки могут быть использованы исключительно 

для целей, определенных в договоре на проведение оценки: 

для продажи оцениваемого имущества на аукционе. 

Результаты, полученные при применении различных подходов к оценке. 

Затратный подход Обосновано не использован (см. гл. 11) 

Доходный подход Обосновано не использован (см. гл. 11) 

Сравнительный подход Обосновано  использован    (см. гл. 11):    23 172 рубля 
 
 

 

Итоговая величина рыночной стоимости (без НДС): 

23 172 рубля. 
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2. Задание на оценку. 
 

Объект оценки Вязальная машина Brother kh 868 (Япония, цвет серый, 

двухфонтурная перфокарточная вязальная машина), встроенная 

жаккардовая каретка. Класс 5. 

Адрес 

(местонахождение) 

объекта оценки 

Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ленина, дом 18 

(местонахождение объекта в соответствии с инвентарной карточкой 

учета нефинансовых активов) 

Имущественные права 

на объект оценки 
право собственности 

Обременения 

(ограничения) права 
не зарегистрировано 

Влияние Обременения 

(ограничения) права на 

рыночную стоимость 

объекта оценки 

нет 

Право собственности право собственности: Иркутская область  

Цель оценки 

определение рыночной стоимости права собственности на объект 

оценки на дату оценки в соответствии с действующим 

законодательством РФ, стандартами оценки в действующих на 

момент оценки ценах 

Предполагаемое 

использование 

результатов оценки и 

связанные с этим 

ограничения 

для продажи оцениваемого имущества на аукционе 

Вид стоимости рыночная стоимость 

Дата оценки 29 октября  2018года 

Срок проведения 

оценки 
с 29 октября  2018 года по 16 ноября 2018 года 

Срок действия оценки 

Расчетная стоимость признается действительной на  29 октября  

2018года. 

Рекомендуемый срок использования результата оценки – в течение 

шести месяцев со дня составления отчета 

Допущения и 

ограничения, на 

которых основывается 

оценка 

Сделанные допущения и ограничительные условия, принятые в 

отношении объектов оценки, представлены в главе 5 данного 

отчета. 

Допущения и 

ограничения, связанные 

с предполагаемым 

использованием 

результатов оценки 

Рыночная стоимость объекта оценки, рассчитанная в данной работе, 

не включает НДС.  

Расчет рыночной стоимости объекта оценки производится для 

условий открытого рынка при нормальном сроке экспозиции 4-6 

месяцев. 

Развернутая характеристика объектов оценки, данные о результатах 

оценки приведены в настоящем отчете. 

Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться 

самостоятельно, а только в связи с полным текстом прилагаемого 

отчета, принимая во внимание все содержащиеся в нем допущения и 

ограничения. 

Результаты оценки могут быть использованы исключительно для 

целей, определенных в договоре на проведение оценки: для 

продажи оцениваемого имущества на аукционе. 

Общие требования к 

отчету об оценке 

Оценка проведена в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации», Федеральным стандартам оценки, 
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обязательным к применения при осуществлении оценочной 

деятельности («Общие понятие оценки, подходы к оценки и 

требования к проведения оценки (ФСО №1)», «Цель оценки и виды 

стоимости (ФСО №2)», «Требования к отчету об оценке (ФСО №3), 

утвержденные приказами Минэкономразвития России от 20.05.2015 

г. № 297, № 298, № 299; «Оценка стоимости машин и оборудования 

(ФСО N 10)», утвержденный приказом Минэкономразвития России 

от 01.06.2015 г. № 328. 

3. Сведения о заказчике оценки и об оценщике 
Сведения о Заказчике и Собственнике 

Основание для 

проведения оценки 

государственный контракт № 90 от 29 октября 2018г. на оказание 

услуг по оценке с  Министерством имущественных отношений 

Иркутской области и задание на оценку   

Заказчик отчета министерство имущественных отношений Иркутской области, 

ОГРН 1083808003564, ИНН 3808174613/КПП 380801001,  

юридический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 47;  

почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а 

телефон (3952)29-41-86, факс (3952) 29-43-19 

электронный адрес: imus@govirk.ru 

УФК по Иркутской области (Министерство финансов Иркутской 

области, л/сч 02342000010, министерство имущественных отношений 

Иркутской области л/сч 81300010001, р/с 40201810100000100006,с/сч 

02342000010) Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001 

Собственник объекта Иркутская область (областная собственность). 

Сведения об Оценщике 
Организация - 

оценщик 

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский 

независимый центр оценки" (ООО «СНЦО»), юридический адрес: 

664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердлова, 40, телефон-факс: 

(3952) 34-38-82, электронный адрес: snco38@mail.ru  

ОГРН 1023801007570 от 19.08.2002г., ИНН/КПП 3811052510/380801001, 

ОСБ РФ 8586 г. Иркутск,  р/с 407 028 107 183 501 007 69  в Иркутском 

городском ОСБ 8586 Байкальского Банка ПАО Сбербанк г. Иркутск, 

БИК 042520607, к/с30101810900000000607. Гражданская 

ответственность ООО "СНЦО" застрахована Открытое Страховое 

акционерное общество «Ингосстрах», страховой полис  № 433-233-

058424/18 от 28.08.2018 г. страхования гражданской ответственности 

оценщиков, период страхования с 17.09.2018 г. по 16.09.2019 г. 

Страховая сумма 30´000´000 рублей. 

Исполнитель-

оценщик 

Знаменская Ирина Сергеевна, действительный член ООО РОО (адрес: 

105066, Россия, г. Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А), 

Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков  

0021189 от 26.06.2016 года, регистрационный номер в реестре членов 

РОО 000110; диплом ИГЭА ПП № 193855, оценка стоимости бизнеса 

(предприятия) от 03.04.2002 г.; квалификационный аттестат №003574-2 

«Оценка движимого имущества», серия 001009-КА2, выдан 14.02.2018 

г., срок действия до 14.02.2021 г.;  страховой полис № 433-233-031631/18 

от 14 мая 2018  г. ОСАО «Ингосстрах», срок действия с 01.06.2018 г. по 

31.05.2019 г. Страховая сумма 3´000´000 рублей, стаж работы 23 года. 

Осуществляет оценочную деятельность на основании трудового 

договора с ООО «СНЦО». 

 

mailto:imus@govirk.ru
mailto:snco38@mail.ru
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4. Используемая терминология и процесс оценки 
Виды стоимости 

При использовании понятия стоимости при осуществлении оценочной деятельности 

указывается конкретный вид стоимости, который определяется предполагаемым использованием 

результата оценки.  

При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды стоимости 

объекта оценки:  

 рыночная стоимость;  

 инвестиционная стоимость;  

 ликвидационная стоимость;  

 кадастровая стоимость.  

В ст. 3 Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)» дано 

следующее определение рыночной стоимости. 

Рыночная стоимость – это наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть 

отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 

действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:  

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 

принимать исполнение;  

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;  

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки;  

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;  

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме.  

Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлен на 

открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при этом 

срок экспозиции объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения внимания 

достаточного числа потенциальных покупателей.  

Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки - наибольшая из достижимых 

по разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых по разумным 

соображениям цен для покупателя.  

Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной степени 

информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, наилучших с 

точки зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом информации о состоянии 

рынка и объекте оценки, доступным на дату оценки.  

Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки имеются 

мотивы для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения совершить 

сделку.  

Рыночная стоимость определяется оценщиком, в частности, в следующих случаях:  

  при изъятии имущества для государственных нужд;  

 при определении стоимости размещенных акций общества, приобретаемых обществом по 

решению общего собрания акционеров или по решению совета директоров (наблюдательного 

совета) общества;  

 при определении стоимости объекта залога, в том числе при ипотеке;  

 при определении стоимости неденежных вкладов в уставный (складочный) капитал;  

 при определении стоимости имущества должника в ходе процедур банкротства;  

 при определении стоимости безвозмездно полученного имущества.  

При определении инвестиционной стоимости объекта оценки определяется стоимость для 

конкретного лица или группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных 

целях использования объекта оценки. При определении инвестиционной стоимости, в отличие от 

определения рыночной стоимости, учет возможности отчуждения по инвестиционной стоимости 

на открытом рынке не обязателен.  

При определении ликвидационной стоимости объекта оценки определяется расчетная 

величина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть 
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отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для 

рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению 

имущества. При определении ликвидационной стоимости, в отличие от определения рыночной 

стоимости, учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца 

продавать объект оценки на условиях, не соответствующих рыночным.  

При определении кадастровой стоимости объекта оценки определяется методами массовой 

оценки рыночная стоимость, установленная и утвержденная в соответствии с законодательством, 

регулирующим проведение кадастровой оценки. Кадастровая стоимость определяется 

оценщиком, в частности, для целей налогообложения.  

Оцениваемые права 

Целью оценки является определение рыночной стоимости права собственности на объект 

недвижимости. Право собственности в соответствии с Гражданским кодексом РФ, часть 1 (ст. 

209), включает право владения, пользования и распоряжения имуществом.  

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 

имущества любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие права и интересы 

других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам; передавать 

им, оставаясь собственником, право владения, пользования и распоряжения имуществом; 

отдавать имущество в залог и отчуждать его другими способами, распоряжаться им иным 

образом. 

Термины и определения 

К объектам оценки - относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском 

обороте.  

При определении цены - объекта оценки определяется денежная сумма, предлагаемая, 

запрашиваемая или уплаченная за объект оценки участниками совершенной или планируемой 

сделки.  

При определении стоимости - объекта оценки определяется расчетная величина цены 

объекта оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. 

Совершение сделки с объектом оценки не является необходимым условием для установления его 

стоимости.  

Итоговая стоимость - объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта 

оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования 

(обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке.  

Подход к оценке - представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей 

методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе 

существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках 

одного из подходов к оценке.  

Датой оценки - (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, по 

состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. Если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации проведение оценки является обязательным, то с даты 

оценки до даты составления отчета об оценке должно пройти не более трех месяцев, за 

исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено иное.  

При установлении затрат - определяется денежное выражение величины ресурсов, 

требуемых для создания или производства объекта оценки, либо цену, уплаченную покупателем 

за объект оценки.  

При определении наиболее эффективного использования - объекта оценки определяется 

использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей.  

При проведении экспертизы отчета - об оценке осуществляется совокупность мероприятий 

по проверке соблюдения оценщиком при проведении оценки объекта оценки требований 

законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности и договора об оценке, а 

также достаточности и достоверности используемой информации, обоснованности сделанных 

оценщиком допущений, использования или отказа от использования подходов к оценке, 

согласования (обобщения) результатов расчетов стоимости объекта оценки при использовании 

различных подходов к оценке и методов оценки.  
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Срок экспозиции - объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок 

(публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним.  

Вязальная машинаное средство - механическое транспортное средство, имеющее массу в 

снаряженном состоянии более 400 кг. Снаряженная масса определяется как масса полностью за-

правленного (топливом, маслами, охлаждающей жидкостью и пр.) и укомплектованного 

(запасным колесом, инструментом и т.п.) транспортного средства, но без груза или пассажиров, 

водителя или другого обслуживающего персонала и их багажа. Вязальная машинаные средства 

подразделяются на пассажирские, грузовые и специальные. В состав пассажирских вязальная 

машинаных средств входят легковые автомобили и автобусы. К грузовым вязальная машинаным 

средствам относятся грузовые автомобили, в том числе специализированные. К специальным 

вязальная машинаным средствам относятся автомобили со специальным оборудованием, 

предназначенным для выполнения различных, преимущественно нетранспортных, работ. 

Процесс оценки 

Процесс оценки включает следующие этапы (Ст. 16 ФСО-1,): 

 Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

 Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки. Осмотр объекта 

оценки. 

 Изучение данных учета собственника, данных о фактическом состоянии имущества, 

полученных в результате осмотра, а также сведений об использовании и происхождении 

объектов, полученных от администрации Заказчика. 

 Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов. 

 Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение 

итоговой величины стоимости объекта оценки. 

 Составление (написание) отчета об оценке. 

Обзор подходов к оценке 

При определении стоимости имущества в соответствии с требованиями Стандартов, 

обязательных к применению субъектами оценочной деятельности, используют три основных 

подхода (Раздел III ФСО-1): 

 Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

 Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отношении 

которых имеется информация о ценах.  

Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту 

оценки по основным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость; 

 Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта 

оценки с учетом накопленного износа. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются 

затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием 

применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. Затратами на замещение 

объекта оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с 

использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 

Износ и устаревание. Под износом понимается общая потеря стоимости объектом оценки на 

момент оценки в процентном выражении под действием физических (износ), функциональных и 

внешних (устаревание) факторов. 
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5. Сделанные допущения и ограничительные условия 
Следующие допущения и ограничивающие условия являются неотъемлемой частью 

данного Отчета. 

1. Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. 

2. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой 

собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Право 

оцениваемой собственности считается достоверным. Оцениваемая собственность считается 

свободной от каких-либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в Отчете. 

3. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на оценку. 

Оценщик не несет ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость 

выявления таковых.  

4. Сведения, полученные оценщиком и содержащиеся в Отчете, считаются достоверными. 

Однако оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации, поэтому для всех 

сведений указан источник информации. 

5. Ни Заказчик, ни оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это предусмотрено 

договором на оценку.  

6. От оценщика не требуется  появляться в суде или свидетельствовать иным способом по 

поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

7. Мнение оценщика относительно стоимости объекта действительно только на дату 

определения стоимости объекта 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. 

8. Итоговый результат в отчете округлён в соответствии с правилами арифметики и со-

образно качеству исходных данных. Промежуточные результаты не округляются в целях 

избежания «наращения» ошибки итогового результата. 

9. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно 

стоимости объекта и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном рынке по 

цене, равной стоимости объекта, указанной в данном Отчете. 

10. Оценочная стоимость признается действительной на дату оценки, и может быть 

признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки в течении 6 месяцев с 

даты составления отчета. 

11. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение оценки 

является обязательным, то с даты оценки до даты составления отчета об оценке должно пройти 

не более трех месяцев, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации 

установлено иное. 
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6. Использованные материалы нормативного характера 
Законодательные и нормативные акты 

1. Гражданский кодекс РФ. 

2. Федеральный закон от 29.07.1998г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в РФ". 

3. «Стандарты оценки, обязательные к применению субъектами оценочной деятельности», 

утвержденные Министерством Экономического Развития и Торговли Российской Федерации: 

- «Общие понятие оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)» 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297; 

- «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)» утвержденный приказом Минэкономразвития 

России от 20.05.2015 г. № 298; 

- «Требования к отчету об оценке (ФСО №3), утвержденный приказом Минэкономразвития 

России от 20.05.2015 г. № 299;  

- «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО N 10)», утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. № 328,  

-  «Стандарты и правила оценочной деятельности Общероссийской общественной 

организации «Российское общество оценщиков», утверждены решением Совета РОО от 18 

декабря 2009 года, протокол №284. 

4. Постановление Правительства РФ №1 от 1 января 2002 г. «О классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы». 

5. Постановление Совета Министров СССР №1072 от 22 октября 1990 г. «О единых нормах 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства 

СССР». 

Использование указанных документов при проведении данной оценки обусловлено 

обязательностью их применения, поставленной задачей и требованиями заключенного договора. 

 

Использованная литература 

1. Учебник под ред. М.А.Федотовой, Основы оценки стоимости машин и оборудования, 

Москва, Издательство «Финансы и статистика», 2006 г. 

2. Учебник под ред. М.А.Федотовой, Практика оценки стоимости машин и оборудования, 

Москва, Издательство «Финансы и статистика», 2007 г. 

3. Анисимова И.Н., Баринов Н.П., Грибовский С.П. О требованиях к количеству 

сопоставимых объектов при оценке недвижимости сравнительным подходом. Вопросы оценки. 

Научно-практический журнал. М.: РОО, 2003, №1, с.2-7 

4. Анисимова И.Н., Баринов Н.П., Грибовский С.П. Учет разнотипных ценообразующих 

факторов в многомерных регрессионных моделяхоценки недвижимости. Вопросы оценки. 

Научно-практический журнал. М.: РОО, 2004, №2, с.2-15 

5. Анисимова И.Н. Применение методов регрессионного анализа для оценки рыночной 

стоимости в среде MS Excel. - Вестник Хакасского государственного университета им. Н.Ф. 

Катанова. Серия 1: Информатика. Выпуск 5. - Абакан: Издательство ХГУ, 2003. - С.14-18. 

 

Перечень использованных при проведении оценки данных с указанием источников их 

получения 

Также при проведении оценки использовались открытые  и регламентированные 

источники информации и, базы данных, ссылки   на   которые   приводятся   по   тексту   отчета.   

В   качестве основных источников можно отметить следующие: 

Таблица 1.     

Наименование 

раздела данных 

Наименование источников получения данных Сфера 

использование 

данных 

Анализ рынка 

Основные сайты по продаже аналогичных объектов, 

а также по расчету стоимости: 

- https://www.livemaster.ru/  

- https://do.ngs.ru/advert/categories/electronics/home/stitch

ing_machine/ 

- https://www.avito.ru/irkutsk/bytovaya_tehnika/vyazalnay

Установление 

ценообразующих 

факторов, 

диапазона цен, 

анализ рынка 

https://www.livemaster.ru/
https://do.ngs.ru/advert/categories/electronics/home/stitching_machine/
https://do.ngs.ru/advert/categories/electronics/home/stitching_machine/
https://www.avito.ru/irkutsk/bytovaya_tehnika/vyazalnaya_dvuhfantur_mashina_brother_kh-860
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Наименование 

раздела данных 

Наименование источников получения данных Сфера 

использование 

данных 

a_dvuhfantur_mashina_brother_kh-860  

Оценка объекта 

Основные сайты по продаже и аренде аналогичных 

объектов недвижимости, а также по расчету 

стоимости: 

 https://www.livemaster.ru/  

 https://do.ngs.ru/advert/categories/electronics/home/stitch

ing_machine/ 

 https://www.avito.ru/irkutsk/bytovaya_tehnika/vyazalnay

a_dvuhfantur_mashina_brother_kh-860 

Выбор аналогов 

для Объекта 

оценки, 

проведение 

расчетов по 

объекту 

недвижимости и 

расчет арендной 

ставки 

Методика 

расчета 

 www.appraiser.ru 

 http://ocenchik.ru/ 

 www.noroo.ru/  

 Профессиональный научно-практический журнал 

«Вопросы оценки»; РОО, 1996 г.- 2017 г. 

Проведение 

расчетов 

рыночной 

стоимости 

объекта оценки 

Источники 

обзорной 

аналитической и 

статистической 

информации 

  «Результатами экспертных оценок величин 

значимых параметров, используемых в оценочной 

деятельности»», 

(www.noroo.nichost.ru/files/publications/Живаев М.В. 

Статья результаты опроса 2кв 2017.pdf), 

опубликованные 28.12.2017 г. 

Анализ рынка и ценообразующих факторов. 

 и др. источники по тексту Отчета 

Проведение 

корректировок 

при расчетах 

рыночной 

стоимости 

объекта оценки 

Данные об 

имущественных 

правах на Объект 

оценки 

Правоподтверждающие документы - Предоставлены 

Заказчиком оценки 

Описание и учет 

в расчетах 

имущественных 

прав на Объект 

оценки 

Данные о 

местонахождении 

Правоподтверждающие документы - Предоставлены 

Заказчиком оценки 

Описание и учет 

в расчетах 

количественных 

и качественных 

характеристик 

Объекта оценки 

Состояние Данные инвентаризации, акт технического осмотра  

Описание и учет 

в расчетах 

количественных 

и качественных 

характеристик 

Объекта оценки 

 

https://www.avito.ru/irkutsk/bytovaya_tehnika/vyazalnaya_dvuhfantur_mashina_brother_kh-860
https://www.livemaster.ru/
https://do.ngs.ru/advert/categories/electronics/home/stitching_machine/
https://do.ngs.ru/advert/categories/electronics/home/stitching_machine/
https://www.avito.ru/irkutsk/bytovaya_tehnika/vyazalnaya_dvuhfantur_mashina_brother_kh-860
https://www.avito.ru/irkutsk/bytovaya_tehnika/vyazalnaya_dvuhfantur_mashina_brother_kh-860
http://www.appraiser.ru/
http://ocenchik.ru/
http://www.noroo.ru/
http://www.noroo.nichost.ru/files/publications/Живаев%20М.В.%20Статья%20результаты%20опроса%202кв%202017.pdf
http://www.noroo.nichost.ru/files/publications/Живаев%20М.В.%20Статья%20результаты%20опроса%202кв%202017.pdf
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Перечень документов, используемых Оценщиком для установления правового положения 

объекта оценки, а также количественных и качественных характеристик объекта оценки. 

В ходе проведения работ по оценке оценщиком от Заказчика получены копии следующих 

документов:  

Таблица 2. Перечень документов, предоставленных Заказчиком для оценки. 
Наименование 

транспортного 

средства 

Характеристика 

объекта оценки 

Местонахождение 

объекта оценки 

Документы, предоставленные для проведения оценки 

Данные учета Акт технического 

состояния  

Сведения о 

балансовой 

стоимости 

Вязальная 

машина 

Brother kh 

868 

Вязальная 

машина Brother 

kh 868 (Япония, 

цвет серый, 

двухфонтурная 

перфокарточная 

вязальная 

машина), 

встроенная 

жаккардовая 

каретка. Класс 5. 

Иркутская 

область,  

г. Черемхово, ул. 

Ленина, дом 18 

Инвентарная 

карточка учета 

нефинансовых 

активов № 

101061626278 

Акт технической 

экспертизы от 

09.01.2018 г. 

Справка о 

балансовой и 

остаточной 

стоимости 

движимого 

имущества по 

состоянию на 

25.10.2018 г., 

выданная 

министерством 

имущественных 

отношений 

Иркутской области 

Анализ достаточности и достоверности информации, используемой при расчете рыночной 

стоимости объекта оценки. 

Федеральный стандарт оценки ФСО №3 определяет требования к описанию и анализу в 

отчете об оценке информации, используемой при проведении оценки. 

 Информация считается достоверной, если данная информация соответствует 

действительности и позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные выводы о 

характеристиках, использовавшихся и исследовавшихся оценщиком при проведении оценки и 

определении итоговой величины стоимости объекта оценки и принимать базирующиеся на этих 

выводах обоснованные решения.  

 Информация считается достаточнои , если использование дополнительнои   информации не 

ведет к существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки, а 

также не ведет к существенному изменению итоговои   величины стоимости объекта оценки.  

 Оценщик, используя доступные ему средства и методы, провел анализ достаточности и 

достоверности информации, предоставленной Заказчиком оценки.  

 Информация, предоставленная Заказчиком, заверена подписью и печатью Заказчика. 

Информация, представленная на бумажных носителях, не содержит ошибок, внутренних 

противоречий, искажений данных, поэтому у Оценщика нет основании   считать такую 

информацию недостоверной.  

 Информация, полученная из открытых источников, размещена в официальных печатных 

изданиях или на сайтах в сети Интернет. У Оценщика нет основании   считать такую информацию 

недостоверной. 

 Информации, которую использовал Оценщик, достаточно для определения итоговой 

величины стоимости объекта оценки.  
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7. Сведения об объекте оценки. 
Описание объекта оценки, фотографии объекта оценки соответствуют информации, предоставленной Заказчиком.  В соответствии с 

представленной Заказчиком информацией оценщиком установлены следующие условия эксплуатации объекта оценки и его физическое состояние. 

Таблица 3. Описание объекта оценки. 

Наименование 

объекта оценки 

Характеристика объекта оценки Состояние на дату оценки Балансовая и 

остаточная стоимость 

на дату оценки 

Год 

выпуска 

Дата 

приобретения 

Вязальная 

машина  

Brother kh 868 

Двухфонтурная перфокарточная 

вязальная машина как с 1-й так с 

2-х фонтурах  

5-го класса.  

Встроенная жаккардовая каретка;  

страна-изготовитель – Япония;  

цвет – серый 

 Состояние исправное, 

необходимости проведения 

ремонта нет.  

 Механические повреждений не 

обнаружено.  

 Следов постороннего 

вмешательства нет. Контрольные 

испытания проводились. 

 

Балансовая стоимость: 

30 515,33, рублей; 

 

Остаточная стоимость: 

0,00 рублей 

1991 31.12.2015 г. 

Документы, подтверждающие оцениваемые права: право собственности владельца и балансодержателя оцениваемого имущества удостоверено 

Инвентарная карточка учета нефинансовых активов № 101061626278 (Приложение №3). 

Фотографии объекта оценки приведены далее. 
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8. Анализ рынка 
На дату оценки в г. Иркутске, Иркутской области, также как и на территории Российской 

Федерации рынок нового аналогичного имущества  является специализированным и развитым 

рынком. Имущество приобретается потребителями новым у поставщиков, а так же может 

приобретаться бывшее в употреблении. Однако рынок аналогичного имущества бывшего в 

употреблении развит недостаточно, является пассивным, в основном реализация бывшего в 

употребления аналогичного имущества осуществляется между физическими лицами, реклама 

подается через частные объявления в газетах и специализированных интернет-сайтах. 
 

9. Формирование вывода о степени ликвидности объекта оценки.  
Ликвидность объектов, составляющих предмет залога, является важной характеристикой 

залогового обеспечения и во многих случаях позволяет судить о том, насколько быстро за счет 

реализации прав залогодержателя на предмет залога можно погасить  задолженность по кредиту.  

Ликвидность  имущества характеризуется тем, насколько быстро объект можно обменять на 

деньги, т.е. продать по цене,  адекватной рыночной стоимости, на открытом рынке в условиях 

конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 

информацией, а на сделке не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Количественной характеристикой ликвидности может является время рыночной экспозиции 

объекта, т.е. время, которое требуется для продажи объекта на открытом и конкурентном рынке 

по рыночной стоимости. 

Вопрос оценки ликвидности имущества достаточно сложный, поэтому на практике удобно 

характеризовать ликвидность,  подразделяя ее на отдельные группы, степени в зависимости от 

возможности реализации и прогнозируемого срока продажи. 

Таблица 4.  
Показатель ликвидности Высокая Выше средней Средняя Ниже средней Низкая 

Примерный срок реализации, мес. менее 1 1 - 2 2 - 4 4 - 6 более 6 

Ликвидность зависит, прежде всего от наличия и величины спроса на имущество, как 

правило обусловленного дефицитом данного вида имущества. 

На ликвидность также влияют: 

• Эластичность спроса на данный вид имущества; 

• Состояние имущества; 

• Соответствие современным используемым технологиям; 

• Масштабность. 

В связи с отсутствием в открытом доступе информации о конкретных сроках реализации 

различных активов единственным способом определения ликвидности имущества являются  

консультации с участниками рынка. Применительно к недвижимости – это посреднические 

компании, применительно к оборудованию – производители либо их представительства или 

дилеры, а также компании, торгующие б/у оборудованием. 

Все объекты, относящиеся к машинам, оборудованию и транспортным средствам, с точки 

зрения ликвидности залогового обеспечения можно условно разбить  на три большие группы – 

«Ликвидное», «Условно ликвидное» и «Не ликвидное» имущество. 

К группе  «Ликвидное»  имущество целесообразно отнести  объекты, обращающиеся на 

открытом  конкурентном рынке  в условиях наличия спроса и предложения. Основные 

отличительные признаки объектов оборудования этой группы: 

• оборудование серийное, унифицированное и предназначено для широкого круга 

потребителей; 

• оборудование используется в разных отраслях производства или в одной отрасли на 

многих предприятиях; 

• в сети Интернет есть предложения как к продаже, так и к покупке объектов; 

• имеется достаточно большое количество независимых продавцов и производителей 

оборудования; 

• цены предложений к продаже оборудования могут быть установлены из нескольких 

источников и подтверждены прайс-листами фирм, торгующих оборудованием, печатными 

изданиями или информацией, полученной непосредственно от производителей; 

• не рынке представлено как новое так и объекты, бывшие в эксплуатации. 
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К этой группе относятся: вязальная машинаные средства общего назначения, дорожно-

строительная  и сельскохозяйственная техника, метало- и  деревообрабатывающее оборудование, 

торговое, пищевое оборудование, офисная техника и т.д. 

Оборудование, относящее к группе «Ликвидное», в зависимости от срока реализации на 

открытом  конкурентном рынке можно условно ранжировать по степенным ликвидности. 

 Степень ликвидности оборудования, входящего в группу «Ликвидное», может быть 

косвенно определена на основании бальной оценки по перечисленным в таблице факторам. 

Таблица 5.  
Фактор Признаки Баллы 

Совокупный износ объекта оценки, %. 

до 5 4 

от  6 до 15 5 

от  16 до 35 3 

от  36 до 60 1 

от  61 до 80 -1 

более 80 -5 

Количество потенциальных потребителей в регионе 

много 4 

несколько 2 

отсутствуют -1 

Наличие и количество торгующих организаций 

много 3 

несколько 2 

отсутствуют 1 

Полнота ценовой информации о данном объекте в информационных источников 

много 2 

несколько 1 

отсутствуют 0 

Степень уникальности  
да 0 

нет 1 

Требование специализированного помещения для размещения  
да -2 

нет 2 

Возможность реализации в качестве отдельных компонент 
да 1 

нет 0 

Соотношение затрат на демонтаж, транспортировку, последующий монтаж и 

наладку со стоимостью объекта, %. 

до 10% 4 

от 15 до 60% 0 

более 60% -3 

Состояние отрасли 

рост 5 

стабильность 3 

стагнация -5 

 После суммирования баллов по всем факторам степень ликвидности оборудования 

определяют по предлагаемой градации. 

Таблица 6.  
Общее количество баллов  20 – 26  12 – 20  8 – 12  Менее 8  

Показатель ликвидности Выше средней Средняя Ниже средней Низкая 

 Ко второй группе – «Условно ликвидное» имущество отнесены объекты машин, 

оборудования и транспортных средств с ограниченным рынком обращения. Особенность таких 

объектов оборудования заключается в том, что они, как правило, не могут быть реализованы по 

рыночной стоимости на открытом и конкурентном рынке, или для их реализации может 

потребоваться слишком длительный период времени, не приемлемый для банка.  Тем не мене 

объекты, относящиеся к этой группе,  обладают функциональной полезностью и могут быть 

востребованы потенциальными покупателями и проданы в составе имущественного комплекса. 

Ликвидность таких объектов непосредственно связана ликвидностью технологической линии 

или  производственного комплекса, в состав которых они входят.  К группе  «Условно 

ликвидное» имущество могут быть отнесены: 

• несерийные объекты оборудования, изготавливаемые на заказ; 

• объекты оборудования, которые по тем или иным причинам могут использоваться только 

на одном предприятии; 

• крупногабаритные, металлоемкие объекты оборудования, демонтаж которых связан с 

большими финансовыми затратами и также экономически не оправдан или невозможен по 

техническим причинам; 

• объекты оборудования, принимаемые в залог в больших количествах, в том числе и 

объекты оборудования, отнесенные к первой группе «Ликвидное» имущество, если их 

количество так велико, что реализация их россыпью, по-объектно, займет неприемлемо 

длительный срок. 



Отчет № 22-1(2597)/18 об определении рыночной стоимости  движимого имущества.

 

ООО «СНЦО»                                                                               17 

 

 И наконец, к группе «Неликвидное» имущество отнесены объекты машин, оборудования и 

транспортных средств, которые не могут быть включены в первую или вторую группы 

ликвидности, а также объекты оборудования, оборот которых запрещен или ограничен 

законодательными или нормативными актами. К неликвидному имуществу относятся также 

машины, оборудование и транспортные средства, утратившие свою функциональную полезность 

вследствие старения, физической изношенности, повреждений в результате аварий. К этой 

группе имущества можно отнести несерийное оборудование, изготовленное самим предприятием 

для своих производственных целей, не прошедшее сертификацию. 

 Следует отметить, что рассматриваема схема деления объектов оборудования на группы 

по степеням ликвидности, является в определенной степени условной. Так, иногда достаточно 

сложно бывает определить границу между оборудованием обладающим низкой степенью 

ликвидности и «Условно ликвидным». 

Таблица 7. Таблица расчета степени ликвидности оцениваемого оборудования 
Фактор Признаки Баллы Вязальная машина 

Совокупный износ объекта оценки а, %. 

до 5 4   

от  6 до 15 5   

от  16 до 35 3   

от  36 до 60 1 1 

от  61 до 80 -1   

более 80 -5   

Количество потенциальных потребителей в регионе 

много 4   

несколько 2 2 

отсутствуют -1   

Наличие и количество торгующих организаций 

много 3   

несколько 2 2 

отсутствуют 1   

Полнота ценовой информации о данном объекте в 

информационных источников 

много 2   

несколько 1 1 

отсутствуют 0   

Степень уникальности  
да 0   

нет 1 1 

Требование специализированного помещения для размещения  
да -2   

нет 2 2 

Возможность реализации в качестве отдельных компонент 
да 1 1 

нет 0   

Соотношение затрат на демонтаж, транспортировку, последующий 

монтаж и наладку со стоимостью объекта, %. 

до 10% 4 4 

от 15 до 60% 0   

более 60% -3   

Состояние отрасли 

рост 5   

стабильность 3 3 

стагнация -5   

Общее количество баллов   17 
 

В рамках данной работы на основании проведенных расчетов целесообразно  принять 

степень ликвидности оцениваемого объекта как  соответствующего степени ликвидности – 

«Средняя» (см. таблицу 6, в пределах от 12 баллов до 20 баллов), соответственно срок 

реализации данного объекта может составлять 2 -4 месяцев и более (см. таблицу 4). 

10. Определение наилучшего и наиболее эффективного 

использования 
Понятие наилучшего и наиболее эффективного использования, применяемое в настоящем 

Отчете, определяется как вероятное и разрешенное законом использование оцениваемого 

объекта с наилучшей отдачей, причем непременно должны соблюдаться условия физической 

возможности, должного обеспечения и финансового оправдания такого рода действий. 

Для определения наилучшего и наиболее эффективного использования оцениваемого 

объекта были учтены четыре основных критерия: 

 юридическая правомочность – рассмотрение только тех способов, которые разрешены 

законодательными актами; 

 физическая возможность – рассмотрение физически реальных способов использования; 
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 экономическая приемлемость – рассмотрение того, какое физически возможное и 

юридически правомочное использование будет давать приемлемый доход владельцу; 

 максимальная эффективность – рассмотрение того, какой из экономически приемлемых 

вариантов использования будет приносить максимальный чистый доход или максимальную 

текущую стоимость. 

Вывод. Оцениваемое имущество имеет узкое специальное функциональное назначение, 

изменить область ее применения не представляется возможным. Таким образом, 

наилучшее и наиболее эффективное использование объекта оценки совпадает с его 

назначением: использование в качестве вязальной машины. 
 

11. Процесс оценки 
Проведение оценки включало в себя следующие этапы: 

 заключение с заказчиком договора об оценке; 

 установление количественных и качественных характеристик объекта оценки; 

 анализ рынка, к которому относится объект оценки; 

 выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из подходов к оценке и осуществление 

необходимых расчетов; 

 обобщение результатов, полученных в рамках каждого из подходов к оценке, и 

определение итоговой величины стоимости объекта оценки; 

 составление и передача заказчику отчета об оценке. 

Инспекция оцениваемого имущества 

Инспекция включала анализ предоставленной Заказчиком информации. Целью проведения 

инспекции является идентификация объекта оценки, выявление наличия износа, определение 

наиболее эффективного использования, фактических расходов на эксплуатацию и т. д. 

Проведенная инспекция выявила следующее: 

 объектом оценки является вязальная машина; 

 вязальная машина, бывшая в употреблении, находится в хорошем техническом, 

эксплуатируемом состоянии.  

Обзор подходов 

Для определения рыночной стоимости движимого имущества: Вязальной машины Brother kh 

868 применяются основанные на соответствующих принципах классические подходы к оценке:  

затратный подход, сравнительный подход, доходный подход. Выбор, какому из подходов 

отдать предпочтение и какую методику расчета стоимости оцениваемого объекта использовать, 

делается в конкретной ситуации индивидуально для каждого оцениваемого объекта исходя из 

возможностей того или иного метода расчета и наличия информации, необходимой для расчета 

стоимости. 

Затратный подход 

Затратный подход основан на принципе замещения, состоящем в том, что покупатель не 

будет платить за объект собственности больше той суммы, которая требуется, чтобы заменить 

его другим объектом, аналогичным по своим полезным характеристикам.  

При определении рыночной стоимости затратным подходом оценивается восстановительная 

стоимость за вычетом сумм накопленного износа и с учетом сопутствующих затрат.  

Восстановительная стоимость определяется как стоимость воспроизводства или стоимость 

замещения (без учета износа). Замещение предусматривает замену объекта оценки подходящим 

объектом, тогда как воспроизводство – точной копией. 

При оценке машин и оборудования, как и других активов, рассчитываются основные три 

вида износа: физический, функциональный и внешний (экономический). Накопленный износ 

рассчитывается по формуле: 

     ВНФУНФИЗ ИИИИ 


1111 ,  где: 

Ифиз – физический износ; 

Ифун – функциональный (моральный) износ; 

Ивн – внешний (экономический) износ. 
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Затратный подход не  был использован, т.к. при затратном подходе рыночная 

стоимость определяется в первую очередь затратами на изготовление и реализацию 

аналогичного по назначению и виду использования объекта.   

Найти достоверную информацию о затратах на изготовление и реализацию вязальной 

машины, аналогичной оцениваемой не представляется возможным.  

Сравнительный подход 

Сравнительный подход основан на принципе эффективно функционирующего рынка, на 

котором инвесторы покупают и продают аналогичные активы, принимая при этом независимые 

индивидуальные решения. 

Данные по аналогичным объектам сравниваются с оцениваемыми объектами. 

Экономические преимущества и недостатки оцениваемых объектов по сравнению с выбранными 

аналогами учитываются посредством введения соответствующих корректировок. Так же 

вводятся корректировки, учитывающие качественные различия между оцениваемыми объектами 

и их аналогами.  

На дату оценки в Иркутской области и в г. Иркутске есть предложения на продажу 

вязальных машин бывших в употреблении в различном техническом состоянии, включая 

неэксплуатируемое состояние, а также новых. Имеющиеся предложения дают возможность 

произвести расчет рыночной стоимости оцениваемой вязальной машины сравнительным 

подходом. 

Доходный подход 

Доходный подход основан на оценке ожиданий инвестора, то есть рассчитывается текущая 

(дисконтированная) стоимость экономических выгод, ожидаемых от владения оцениваемыми 

активами. Применение доходного подхода заключается в расчете стоимости по формуле текущей 

стоимости со следующими входными параметрами: поток прибыли, ассоциированный с 

оцениваемыми объектами; ставка капитализации, соответствующая степени риска, связанного с 

рассматриваемым наличным потоком; остаточный экономический срок службы оцениваемых 

объектов. 

Заказчиком не были предоставлены данные о доходе, получаемом от эксплуатации 

оцениваемой техники. В настоящем Отчете доходный подход не применялся в связи с 

невозможностью с достаточной степенью точности определить поток доходов, 

ассоциируемый с оцениваемым имуществом. 

Согласование результатов оценки объекта, полученных методами различных подходов 

Заключительным этапом процесса оценки является сравнение оценок, полученных на основе 

указанных подходов, и сведение полученных  стоимостных оценок к единой стоимости объекта. 

Процесс сведения учитывает слабые и сильные стороны каждого подхода, определяет, насколько 

существенно они отражают объективное состояние рынка. 

Процесс сведения оценок приводит к установлению окончательной стоимости объекта, чем 

достигается цель оценки: определение рыночной стоимости объекта оценки. 

12. Сравнительный подход 
Общая формула расчета рыночной стоимости в рамках сравнительного подхода имеет 

следующий вид: 

 
демизнфизпрмтьпрутан СКККССРС   ..1 ,  где: 

РС – рыночная стоимость, рассчитанная сравнительным подходом; 

Сан – стоимость аналога; 

Сут – скидка на уторгование; 

Кпр-ть – корректировка на производительность; 

Км.пр. – корректировка на страну-производителя оборудования; 

Кфиз.изн. – корректировка на физический износ; 

Сдем – стоимость демонтажа. 

Последовательность определения стоимости 

Оценка стоимости объекта в рамках сравнительного подхода имеет следующую 

последовательность: 
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1. Изучение рынка, сбор информации о недавних сделках купли-продажи с аналогичными 

объектами на данном сегменте рынка. При недоступности данной информации анализируются 

цены предложения аналогичных объектов с учетом необходимых поправок. 

2. Выбор аналогов по функциональному назначению, конструктивному и 

параметрическому сходствам. 

3. Выявление ценообразующих факторов. 

4. Анализ собранной ценовой информации по аналогам и приведение ее к единой базе 

путем внесения необходимых корректировок. 

5. Расчет рыночной стоимости оцениваемого объекта. 

Обоснование выбора аналогов 
При обосновании выбора объектов-аналогов, оценщик исходил из их конструктивной 

схожести, возраста, а также технических характеристик.  

Аналоги объектов оценки представлены далее в таблице и в Приложении 2. 

Таблица 8. Аналоги оцениваемой вязальной машины. 
Наименование Характеристика (в соответствии с 

объявлением) 

Ссылка на интернет - сайт Цена 

предложения, 

руб. 

Б/у в г. Иркутске 

Двухфантурная перфокарочная вязальная машина 
brother kh-868- 

отличное рабочее состояние 

https://do.ngs.ru/advert/categories/electronic

s/home/stitching_machine/?id=1895197491  

35 000 

  

Двухфантурная перфокарочная вязальная машина 

brother kh-868, 5 класс, 200 игл, полный комплект 
отличное рабочее состояние 

https://www.avito.ru/irkutsk/bytovaya_tehni

ka/yaponskaya_vyazalnaya_mashina_brothe
r_kh881_5_klassa_1084456884 

27 000 

  

вязальная машина brother KH-860перфокарточная, 

двухфантурная ; 
в рабочем состоянии. В комплекте все 

приспособления для вязания на машине, в т.ч. 

лекальное устройство 

https://www.avito.ru/irkutsk/bytovaya_tehni
ka/vyazalnaya_dvuhfantur_mashina_brother

_kh-860kr-830_705316989 

32 000 

Новая с рук 

новая вязальная машина; перфакарты, инструкция 

прилагается 

https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_tehni

ka/vyazalnaya_mashina_brother_kh-

868_novaya_979643147  
48 900 

  
Страна производителя : Япония 
Модель KH 868 

Ни разу не пользовались 

https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_tehni
ka/vyazalnaya_mashinka_brother_13098307

83  
55 000 

Источник: данные участников рынка, Приложение 2. 

 

Определение корректировки на производительность 
Производительность техники и оборудования оказывает существенное влияние на его 

стоимость. В качестве показателя производительности брались, грузоподъемность, объем 

двигателя и т.д. основные факторы, определяющий количество выпускаемой продукции.  

Расчет корректировки на производительность методом степенного коэффициента  

Методика расчета корректировки на производительность методом степенного коэффициента 

приведена в главе «Расчет стоимости замещения без учета износа» настоящего Отчета при 

расчете рыночной стоимости затратным подходом. 

В связи с абсолютной схожестью аналогов, корректировка на основной параметр 

оцениваемого объекта составила 1. 

Определение корректировки на страну-производителя оборудования 
Корректировка на месторасположение производителя техники учитывает параметры, 

характерные для стран-производителей техники. Такими параметрами могут быть: качество 

выпускаемой продукции, качество и ремонтопригодность техники, внешний вид, габаритные 

размеры, износоустойчивость, использование новых технологий при производстве техники, 

плавность изменения параметров, возможность перенастройки и пр. 

В настоящем отчете корректировка на страну-производителя оцениваемой техники не 

производилась т.к. подобранные объекты аналоги идентичны по конструктивным 

характеристикам и производителям. 

В связи с абсолютной схожестью, корректировка на страну-производителя составила 1. 

https://do.ngs.ru/advert/categories/electronics/home/stitching_machine/?id=1895197491
https://do.ngs.ru/advert/categories/electronics/home/stitching_machine/?id=1895197491
https://www.avito.ru/irkutsk/bytovaya_tehnika/yaponskaya_vyazalnaya_mashina_brother_kh881_5_klassa_1084456884
https://www.avito.ru/irkutsk/bytovaya_tehnika/yaponskaya_vyazalnaya_mashina_brother_kh881_5_klassa_1084456884
https://www.avito.ru/irkutsk/bytovaya_tehnika/yaponskaya_vyazalnaya_mashina_brother_kh881_5_klassa_1084456884
https://www.avito.ru/irkutsk/bytovaya_tehnika/vyazalnaya_dvuhfantur_mashina_brother_kh-860kr-830_705316989
https://www.avito.ru/irkutsk/bytovaya_tehnika/vyazalnaya_dvuhfantur_mashina_brother_kh-860kr-830_705316989
https://www.avito.ru/irkutsk/bytovaya_tehnika/vyazalnaya_dvuhfantur_mashina_brother_kh-860kr-830_705316989
https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_tehnika/vyazalnaya_mashina_brother_kh-868_novaya_979643147
https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_tehnika/vyazalnaya_mashina_brother_kh-868_novaya_979643147
https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_tehnika/vyazalnaya_mashina_brother_kh-868_novaya_979643147
https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_tehnika/vyazalnaya_mashinka_brother_1309830783
https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_tehnika/vyazalnaya_mashinka_brother_1309830783
https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_tehnika/vyazalnaya_mashinka_brother_1309830783
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Определение корректировки на физический износ 
Основным фактором при исчислении физического износа является физическое состояние 

машин и оборудования, которое выражается в их обветшании. Обветшание определяется как 

ухудшение физического состояния оборудования под воздействием различных факторов. 

Расчет физического износа оцениваемой вязальной машины 

Определение физического износа  

Расчет  накопленного износа  оцениваемого движимого имущества произведен двумя 

методами пошаговым и модифицированным методом сроков жизни товароматериальных 

ценностей. Описание методов приведено в соответствующих разделах.  

12.1. Расчет совокупного износа пошаговым методом  

Определение физического износа  

Физический износ – уменьшение стоимости из-за ухудшения технико-экономических 

показателей объекта, возникшего в процессе его эксплуатации или хранения. 

При оценке вагонов возможно применение двух способов определения физического износа – 

прямого и косвенного. 

К прямому относятся точные методы определения износа, основанные на измерении 

различных его параметров, оценке реальных затрат на ремонт, который необходимо выполнить, 

чтобы довести вагон до первоначального (эталонного) состояния. 

Так при индивидуальной оценке используется метод средневзвешенного износа узлов и 

деталей. 

В данном случае, при определении степени физического износа всего объекта, вначале 

определяется физический износ его отдельных узлов. Далее, с учетом удельного веса этих узлов 

в конструкции всего оцениваемого объекта, рассчитывают их средневзвешенный износ. Затем, 

суммируя полученные величины средневзвешенных износов, определяют износ всего объекта. 

То есть, расчет физического износа всего объекта производится по формуле: 

 Ф
l

ei

i

i

i n







1001    где:  

Фz - величина физического износа объекта, в %. 

Фei - величина физического износа отдельных узлов, в %. 

Li - доля (удельный вес) узлов в восстановительной стоимости, в %. 

n - число отдельных узлов. 

 

Данный метод подразумевает тщательное обследование объекта, которое проводится в том 

случае, если задачей оценки является определение стоимости отдельной единицы или части в 

малом количестве. Также, для этого необходимо иметь достоверные данные по удельной 

стоимости составляющих узлов. 

В нашем случае применение данного метода затруднительно, поскольку задачей оценки 

является определение стоимости объектов, информация по которым об удельных весах узлов и 

элементов отсутствует. 

В подобной ситуации возможно применение косвенных методов определения физического 

износа. 

К косвенным методам определения износа относятся: 

 метод экспертизы состояния; 

 метод потери производительности; 

 метод нормативного срока службы; 

 метод факторной модели износа. 

Поскольку эксплуатация оцениваемых объектов осуществляется в пределах назначенного 

ресурса, целесообразно применение следующих методов: 

Метод экспертизы состояния. Для определения физического износа методом экспертизы 

состояния оценщиком использовалась шкала для определения физического износа в зависимости 

от технического состояния объекта оценки1. 

                                                 
1 Источник информации: Учебное пособие «Оценка машин и товароматериальных ценностей» под ред. В.П. Антонова, Москва, 2000 г. 
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Таблица 9. Шкала для определения физического износа 
Физический 

износ, %. 

Оценка технического 

состояния 
Общая характеристика технического состояния 

0 

10 
Новое Новое, установленное и еще не эксплуатировавшийся в отличном состоянии. 

11 

20 
Очень хорошее 

Практически новое, бывшее в недолгой эксплуатации и не требующее ремонта 

или замены каких-либо частей. 

21 

25 

30 

40 

Хорошее 
Бывшее в эксплуатации, полностью отремонтированное или реконструированное, 

в хорошем состоянии, не требующем проведения ремонта. 

41 

45 

50 

55 

65 

Удовлетворительное 
Бывшее в эксплуатации, требующее некоторого ремонта или замены отдельных 

мелких частей. 

66 

70 

75 

85 

Условно пригодное 

Бывшее в эксплуатации в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но 

требующее значительного ремонта или замены главных частей или ответственных 

узлов. 

86 

95 
Неудовлетворительное 

Бывшее в эксплуатации, требующее капитального ремонта, такого как замена 

основных рабочих органов. 

96 

100 

Не годное к 

применению или лом 

Объекты, в отношении которых нет разумных перспектив на продажу, кроме как 

по стоимости основных материалов, которые можно из него извлечь. 

Физический износ методом экспертизы состояния определялся на основании консультаций с 

главным механиком заказчика и с использованием шкалы для определения физического износа в 

зависимости от технического состояния техники. 

Таблица 10. Физический износ, определенный  методом экспертизы состояния  
Инв. № Наименование Дата 

производства 

Дата 

приобретения 

Характеристика 

физического 

состояния 

Физический износ (метод 

экспертизы состояния) 

1380054 
Вязальная машина Brother kh 

868 
1991 31/12/2015 хорошее 40,0% 

Метод нормативного срока службы 
При применении метода срока службы величина физического износа рассчитывается по 

формуле: 

                                    где:  

Квр – коэффициент выработки ресурса; 

Тн – назначенный ресурс2; 

  2,1*/100 амн НТ   где: 

Нам – норма амортизации; 

1,2 – коэффициент увеличения. 

Тхр.кор – скорректированный хронологический возраст объекта оценки; 

2*1*. ККТТ хркорхр   где: 

Тхр – хронологический (календарный) возраст объекта; 

К1 – корректирующий коэффициент, учитывающий сменность работы машины 

  0,6 – при односменной работе; 

  1,0  –  при двухсменной работе; 

  1,3 – при трехсменной работе. 

К2 – корректирующий коэффициент, учитывающий сменность загрузки машины 

  1,4 - при работе в основном производстве массового типа; 

  1,0 - при работе в основном производстве серийного  типа; 

  0,7 - при работе в основном производстве единичного  типа; 

  0,5 - при работе во вспомогательном и опытном производстве. 

То есть, в данном случае принимается, что стоимость объекта линейно снижается от 

стоимости нового до нуля. 

                                                 
2 Для выбора нормативного срока службы, можно использовать срок службы по ЕНАО, увеличенный на 20%. «Основы оценки стоимости 

машин и товароматериальных ценностей» по редакцией  М.А. Федотовой, Москва, Финансы и статистика, 2006г. 

н

корхрн
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В этом случае график изменения стоимости будет выглядеть следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Однако, подобное выражение справедливо для объектов, стоимость ликвидации которых 

равна нулю, либо ничтожно мала. В нашем же случае применение данного выражения приведет к 

занижению стоимости актива, поскольку его стоимость ликвидации (скрапа) значительно больше 

нуля. В данном случае, коэффициент выработки ресурса определяется следующим образом: 

н
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  где:  

Квр – коэффициент выработки ресурса; 

Сл – стоимость скрапа (руб.); 

Сз – стоимость замещения (руб.); 

Стоимость скрапа составит:       , где 

:  

М – масса оцениваемого объекта; 

С м.к. – стоимость металлолома (руб.); 

К - поправка на затраты по подготовке лома к сдаче, погрузку, транспортировку. 

То есть, в данном случае принимается, что стоимость объекта линейно снижается от 

стоимости нового до стоимости его ликвидации (скрапа). 

График подобного изменения стоимости будет выглядеть следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Таблица 11. Расчет физического износа  методом нормативного срока службы(пример 

расчета) 
Инв. № Наименование Дата 

приобретения 

К1 - 

коэффициент 

учитывающий 

сменность 

работы 

К2 - 

коэффициент 

учитывающий 

степень 

загрузки 

Скорректиров

анный срок 

эксплуатации, 

лет 

Норматив

ный срок 

эксплуата

ции (лет) 

Физический 

износ  

(Метод срока 

службы) 

1380054 
Вязальная машина 

Brother kh 868 
31/12/2015 0,6 1,0 1,7 8,0 21,2% 

 

КМСС ккмл  .
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Метод факторной модели износа 

В описанном выше методе  нормативного срока службы заложена идея, что износ 

оборудования с возрастом развивается монотонно (по линейной или нелинейной форме), от 

нулевого значения в начале срока службы до 100% в его конце. В действительности такой 

монотонной динамике нет и связано это, прежде всего с тем, что машины и оборудование 

подвергаются капитальным ремонтам, оказывающим непосредственное влияние на стоимость. 

Под влияние таких периодически проводимых ремонтов кривая показателя физического 

износа приобретает пилообразный вид. Физический износ машины достигает высокого уровня в 

канун очередного капитального ремонта, а сразу после него резко снижается.  

Пилообразная кривая динамики показателя физического износа машины, которая за время 

эксплуатации подвергается двум капитальным ремонтам, показана на рисунке ниже 

Динамика показателя физического износа машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В момент времени Т1 и Т2  были проведены первый и второй капитальные ремонты 

соответственно. В момент времени Т3 машина достигла предельного состояния и снята с учета 

для утилизации. Срок службы машины разделяется на три ремонтных цикла: нулевой, первый и 

второй. Точка 1 характеризует начальный износ. Точки 2 и 4 характеризуют состояние объекта 

при предельном значении износа, когда дальнейшая эксплуатация неэффективна или 

небезопасна и объект должен быть выведен в капитальный ремонт, а в точке 6 подлежит 

списанию. Точки 3 и 5  указывают величину неустранимого износа, получаемого по окончании 

первого и второго капитальных ремонтов соответственно. Это надо понимать так, что как бы 

тщательно и полно ни проводился ремонт, он не может полностью устранить износ. Причем 

неустранимый износ увеличивается с каждым последующим капитальным ремонтом. 

Таким образом, в переделах каждого цикла показатель физического износа лежит в 

интервале от величины неустранимого износа, обеспечиваемом предшествующим капитальным 

ремонтом, до величины предельного износа в конце этого цикла. 

Исходя, из этих соображений запись выражения для коэффициента физического износа 

выглядит следующим образом: 

 
н№прн№из КKdКК  *  где:  

Кн.№. – коэффициент неустранимого износа после последнего ремонта под номером №; 

Кн.№. = 0,15№ + 0,25 где:  

№ - номер последнего капитального ремонта. 














цр

хр

Т

Т
№  где:  

Тхр – хронологический возраст машины в годах; 

Тцр – ремонтный цикл в календарных годах. 

Квадратные скобки обозначают, что берется целое число из дроби. 
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К пр. – коэффициент предельного износа; 

d –  долевой коэффициент, изменяющийся в интервале от 0 до 1. 

  d = (1,25 – 0,025Б), где:  

Б – бальная оценка физического состояния машины, назначаемая экспертами по критериям, 

приведенным в следующей таблице. 

Таблица 12. Шкала для назначения бальной оценки физического состояния объекта 

оценки 
Оценка состояния Характеристика физического состояния Средний балл (Б) 

Отличное (отл.) 
Оборудование, мало эксплуатировавшееся, либо прошедшее качественный 

капитальный  ремонт, в очень хорошем состоянии.  
50 

Хорошее (хор.) 
Слабо поношенное, отремонтированное или обновленное оборудование в 

хорошем состоянии 
40 -49 

Среднее (ср.) 

Оборудование в удовлетворительном состоянии, частично поношенное, 

требующее небольшого ремонта или замены отдельных мелких частей, таких 

как подшипники, вкладыши и др. 
21-39 

Удовлетворительное 

(уд.) 

Оборудование в работоспособном состоянии, но требующее ремонта или 

замены главных частей, таких как двигатель и др. ответственных узлов 
11-20 

Плохое (пл.) 
Оборудование в плохом состоянии, требующее такого капитального 

ремонта, как замена рабочих органов основных агрегатов 
0-10 

Таблица 13. Расчет физического износа  методом факторной модели износа  
Инв. № Наименование Дата 

приобретения Хронологи

ческий 

возраст, 

лет 

Ремонтн

ый цикл 

в 

календар

ных 

годах 

Номер 

последнего 

капитально

го ремонта 

Характерис

тика 

физического 

состояния 

Характерис

тика 

физического 

состояния 

Физический 

износ (метод 

факторной 

модели) 

1380054 
Вязальная 

машина Brother 

kh 868 

31/12/2015 16,98 8,0 0,0 хорошее 40,0 38,8% 

 

Итоговое  значение физического  износа определялось как средневзвешенное между 

физическим износом, определенным методом экспертизы состояния, методом 

нормативного срока службы и методом факторной модели износа представлено в таблице 

ниже. 

Таблица 14. Итоговый расчет физического износа  
Инв. № Наименование Дата 

приобретения 

Физический 

износ 

(метод 

факторной 

модели) 

Уд. 

Вес 

Физический 

износ 

(Метод 

срока 

службы) 

Уд. 

Вес 

Физический 

износ (метод 

экспертизы 

состояния) 

Уд. 

Вес 

Физический 

износ 

(средне 

взвешенное 

значение) 

1380054 
Вязальная 

машина Brother 

kh 868 

31/12/2015 38,8% 0,333 21,2% 0333 40,0% 0,334 33,3% 

 

Определение функционального износа 

Функциональный износ - есть потеря стоимости, вызванная появлением новых технологий.   

Для оборудования - это потеря стоимости, вызванная появлением новых технологий. 

Наиболее сложным аспектом оценки объекта оценки является оценка его функционального 

износа. Этот вид износа проявляется с увеличением временного интервала между выпуском 

изделия и моментом его оценки. 

Расчет функционального (морального) износа3 

Определение функционального износа возможно осуществить по методике перевода 

соотношений нормативного срока службы и срока, прошедшего с момента выпуска 

оцениваемого объекта (хронологический возраст):  К фунц = 1 – Кми, где  

Кми – коэффициент учета функционального износа, полученный согласно ниже 

приведенной таблице путем расчета соотношения функционального износа:                  

где 
 

Вх - хронологический (фактический) возраст – количество лет, прошедших со времени 

создания объекта; 

                                                 
3 "Оценка предприятия, теория и практика", В. В. Григорьев, М. А. Федотова, Инфра-М, Москва, 1997 
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Всс - срок службы (срок экономической жизни) – период времени от даты установки до даты 

изъятия объекта из эксплуатации; 

Таблица 15.  
Соотношение менее 0,5 0,5 – 1,19 1,2 - 2 Более 2 

Кми 0,6209 0,7513 0,9091 1 

Объекты оценки – мебель и товароматериальные ценности, бывшие в употреблении имеют 

признаки функционального износа. 

Таблица 16. Расчет функционального износа по объекту оценки . 
Инв. № Наименование Год выпуска Хронологический 

возраст 

(фактический), 

лет 

Нормативный 

срок службы, 

лет 

Соотношение 

функционального 

износа 

Функциональное 

обесценение 

(0,22/(EXP(5,78-

1,09*27,8)+1) 

1380054 

Вязальная 

машина Brother kh 

868 

1991 27,8 8,0 0,25 22,0% 

Определение внешнего износа 

Внешний (экономический) износ - это обесценение техники, вызванное внешними 

факторами. Среди них политические, экономические, экологические, технологические 

изменения, происходящие в мире и нашей стране, т.е. данный вид износа, характеризует ущерб, 

нанесенный стоимости объекта внешними по отношению к нему факторами. 

Экономическое устаревание – это функция внешнего влияния, на которую не в состоянии 

влиять собственник основных средств, воздействующая на предприятие и отрасль в целом, а не 

на каждый актив в отдельности или их группу. 

В данном случае объекты оценки не имеют признаков экономического износа. 

Экономический износ принят в расчет равным 0%. 

 

Определение накопленного износа 

Накопленный износ рассчитывается по формуле: И = 1 – (1 – Ифиз.)(1 – Ифун.)(1 – Ивн.), где: 

Ифиз. – физический износ; 

Ифун. – функциональный износ; 

Ивн.   – внешний (экономический) износ. 
 

Таблица 17. Итоговый расчет накопленного износа. 
Инв. № Наименование Дата 

приобретения 

Физический износ 

(средневзвешенное 

значение), % 

Функциональный 

износ, % 

Экономический 

износ, % 

Накопленный 

износ, % 

1380054 

Вязальная 

машина Brother 
kh 868 

31/12/2015 33,3% 22,0% 0,00% 48,0% 

 

12.2. Расчет износа модифицированным методом сроков жизни4  

Наиболее   объективными   и   приближенными   к   рынку   методами   расчета   износа 

являются  статистические  методы,  основанные  на  применении  корреляционных  моделей 

зависимости стоимости товароматериальных ценностей от года изготовления или 

хронологического возраста.  Возможность  использовать  на  практике  статистические  методы,  

ограничена степенью  развитости  сегмента  рынка,  к  которому  относятся  оцениваемые  объекты,  

его открытостью,  доступностью  информации.  Поэтому  не  всегда  и  не  для  всех  сегментов 

рынка можно воспользоваться этими методами расчета. 

Несмотря на  технические и функциональные различия  между объектами, 

можно  предполагать  существование  общих для разных сегментов рынка экономических  

закономерностей, лежащих в  основе обесценивания  имущества с  возрастом.  Эти  общие  

черты,  характерные  для  разных сегментов рынка могут быть использованы при создании 

простых приближенных методов расчета износа.  

Авторами м етодик и рас че та  был проведен сравнительный  анализ статистических  

данных обесценивания с возрастом различных групп товароматериальных ценностей, 

отличающихся друг от друга функциональным   назначением,   конструктивным   исполнением,   

                                                 
4
 Мышанов А.И., Рослов В.Ю., Расчет совокупного износа товароматериальных ценностей, Часть 1, «Эксперт - Оборудование: рынок, 

предложения, цены», февраль, 2007 г. (с дополнениями и  исправлениями  к  Части1:  «Эксперт  -  Оборудование:  рынок,  предложения,  

цены», апрель, 2007г.),  Часть 2, «Эксперт -  Оборудование:  рынок,  предложения,  цены»,  март, 2007 г. 
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областью   применения, габаритами,  материалами  и  т.д.  Результаты обработки статистических 

данных, цен предложений к продаже объектов, относящихся к разным сегментам рынка  

группируются в единую обобщенную зависимость. С достаточно высокой степенью 

достоверности, R2 = 0,83  обобщенную  зависимость можно  аппроксимировать  

экспоненциальным  трендом: 

где: 

е  – основание  натурального  логарифма,  равное  е  =  2,718…; 

Тхр – хронологический возраст объектов ; 

Тсс – срок службы объектов товароматериальных ценностей, относящихся к тому  или 

иному сегменту рынка. 

Естественно,  что  сформулированные  закономерности  могут  быть  характерны  для 

сбалансированного равновесного рынка, свободного от перекосов, вызванных 

искусственно созданным дефицитом   или перепроизводством объектов выставляемых на 

продажу.   

Отметим, что в большинстве практических задач по оценке машин, оборудования и ТМЦ 

конечным результатом является совокупный износ, при этом дифференцирование  износа на  

отдельные  виды  физический,  функциональный  или  экономический  в  большинстве  случаев  не 

приводит  к  повышению  точности  итогового  результата  ввиду  несовершенства  методик 

определения отдельных составляющих. 

Использование модернизированной  формулы в практике оценки товароматериальных 

ценностей и транспортных средств позволяет, снизить роль субъективного  фактора  при  расчете  

износа,  повышает  точность  расчета  и  приближает результат к тем корреляционным моделям 

стоимости, которые могли бы быть построены для соответствующих сегментов рынка на  

основании статистических данных.  

Таблица 18. Расчет физического износа  модернизированным методом сроков жизни  
Инв. № Наименование Дата 

приобретения 

Хронологический 

возраст, лет 

Нормативный 

срок 

эксплуатации 

(лет) 

Физический износ 

(модернизированный метод 

сроков жизни) 

1380054 
Вязальная машина Brother kh 

868 
31/12/2015 2,8 8,0 43,20% 

 

12.3. Согласование результатов расчета износа  

Итоговое  значение накопленного  износа определено как средневзвешенное между износом, 

определенным пошаговым методом  расчета физического износа, модифицированным 

методом сроков жизни. 

При расстановке удельных весов для каждого метода был учтен ряд факторов, которые влияют 

на достоверность результатов: 

• Наименьшее влияние субъективности в расчетах; 

• Степень доверия к методу, по мнению оценщика. 

Таблица 19. Определение удельных весов при расчете накопленного износа  с 

использованием, различных методов расчета. 
Наименование факторов Сумма весов Модернизированной метод сроков 

жизни 

Пошаговый метод расчета износа 

Наименьшее влияние субъективности  5 4 

Степень доверия к методу по мнению 

оценщика 
 3 3 

Сумма весов 15,00 8 7 

Удельный вес 1,00 0,53 0,47 

Таблица 20. Расчет наиболее вероятной величины износа (пример расчета) 
Инв. № Наименование Дата 

приобретения 

Накопленный 

износ 

(пошаговый 

метод) 

Уд. 

Вес 

Физический износ 

(модернизированный 

метод сроков жизни) 

Уд. 

Вес 

Накопленный 

износ 

(средневзвешенное 

значение) 

1380054 
Вязальная машина 

Brother kh 868 
31/12/2015 48,0% 0,47 43,2% 0,53 45,5% 

 

)/(*6,11 ТссТхреИ 
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Расчет корректировки на физический износ. 

Для определения физического износа аналогов, оценщик использовал такую же 

последовательность расчета износа, как и оцениваемого вязальная машинаа.  

Корректировка на физический износ рассчитывалась по формуле: 

 где: 

Ифиз.
о.о. – физический износ оцениваемого объекта; 

Ифиз.
ан. – физический износ аналога. 

Согласования скорректированных цен аналогов 

Для выведения итоговой величины рассчитывается средневзвешенное значение, при этом 

удельные веса к скорректированным аналогам присваиваются в зависимости от количества 

внесенных корректировок, а так же от полноты и достоверности информации. 

Для расчета долей (удельных весов) объектов аналогов используют формулу: 

                                                                                   

где: 

di - доля i-го объекта аналога; 

ki - количество корректировок внесенных в i-й объект аналог (в %); 

n – количество аналогов. 

Определение корректировки на торг. 
В рыночных условиях при свершении сделки возможен торг к цене предложения. При этом по 

коммерчески привлекательным объектам торг обычно в сторону повышения стоимости, по менее 

привлекательным объектам торг проводится в сторону уменьшения заявленной цены. В условиях 

снижения деловой активности обычно торг проводится в сторону снижения заявленной цены. 

Величина процентов на торг зависит от абсолютной величины сделки: чем больше величина 

сделки, тем меньше процент. 

В соответствии с «Результатами экспертных оценок величин значимых параметров, 

используемых в оценочной деятельности»», (www.noroo.nichost.ru/files/publications/ Живаев М.В. 

Статья результаты опроса 2кв 2017.pdf , опубликованных 28.12.2017), скидка на торг при 

продаже бытовой техники на вторичном рынке составляет: от 3% до 17, среднее значение 

10%. 

В данном расчете размер скидки на торг принят равным среднему значению:  10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение корректировки на монтажные (демонтажные) работы 
Так как предметом оценки является малогабаритное движимое имущество, не требующее 

монтажа, корректировка принимается в размере5  - 0 %, от цены предложения на объекты-

аналоги.  

                                                 
5 Источник информации: «Практика оценки стоимости машин и оборудования» под ред. М.А. Федотовой, Москва, Финансы и статистика, 2007г  
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http://www.noroo.nichost.ru/files/publications/%20Живаев%20М.В.%20Статья%20результаты%20опроса%202кв%202017.pdf
http://www.noroo.nichost.ru/files/publications/%20Живаев%20М.В.%20Статья%20результаты%20опроса%202кв%202017.pdf
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Таблица 21. Расчет рыночной стоимости сравнительным подходом. 
 

Наименование Ссылка на 

интернет - 

сайт 

Цена, 

предложени

я (с учетом 

износа), руб. 

коррект

ировка 

на торг 

Цена с учетом 

износа с 

учетом торга 

с НДС, руб. 

Накопленный 

износ, руб. 

Цена с учетом 

корректировки 

на износ с НДС, 

руб. 

Скорректиро

ванная цена 

объекта 

оценки с 

учетом 

допустимого 

округления с 

НДС, руб. 

Вязальная 

машина Brother 

kh 868 
 

Б/у в г. 

Иркутске 

  

  

https://do.ngs.ru/

advert/categories
/electronics/hom

e/stitching_mach

ine/?id=1895197
491 

35 000 -10% 31 500 45,5% 31 500,00 31 500,00 

 

https://www.avit
o.ru/irkutsk/byto

vaya_tehnika/ya

ponskaya_vyazal
naya_mashina_b

rother_kh881_5_

klassa_1084456
884 

27 000 -10% 24 300 45,5% 24 300,00 24 300,00 

 

https://www.avit

o.ru/irkutsk/byto
vaya_tehnika/vy

azalnaya_dvuhfa

ntur_mashina_br
other_kh-860kr-

830_705316989 

32 000 -10% 28 800 45,5% 28 800,00 28 800,00 

  
Среднее 

значение 
          28 200,00 

Источник: данные участников рынка, расчеты оценщика 

Наименова

ние 

Ссылка на 

интернет - 

сайт 

Цена, 

предложени

я (без 

износа), 

руб. 

корректиро

вка на торг 

Цена (без 

учета 

износа) с 

учетом 

торга с 

НДС, руб.. 

Накопленн

ый износ, 

% 

Накопленн

ый износ, 

руб. 

Цена с 

учетом 

корректиро

вки на 

износ с 

НДС, руб. 

Скорректи

рованная 

цена 

объекта 

оценки с 

учетом 

допустимог

о 

округления 

с НДС, руб. 

Вязальная 

машина 

Brother kh 
868 

Новая с рук 

за 

пределами 

г. Иркутска 

https://www.

avito.ru/mos
kva/bytovaya

_tehnika/vya

zalnaya_mas
hina_brother

_kh-

868_novaya_
979643147 

48 900 -10% 44 010 45,50% 20 024,55 23 985,45 23 990,00 

  

https://www.

avito.ru/mos
kva/bytovaya

_tehnika/vya

zalnaya_mas
hinka_brothe

r_130983078

3 

55 000 -10% 49 500 45,50% 22 522,50 26 977,50 26 980,00 

  
Среднее 

значение 
            25 485,00 

 
Пересылка 

      
1000 

 
Итого             26 485,00 

Источник: данные участников рынка, расчеты оценщика 
 

Среднее значение полученных 

результатов по аналогам: 

Скорректированная цена 

объекта оценки с учетом 

допустимого округления с 

НДС 

цена объекта оценки с учетом 

допустимого округления с 

НДС, руб. 

цена объекта оценки с учетом 

допустимого округления без 

НДС, руб. 

Б/у в г. Иркутске 28 200,00 

27 343,0 23 172,0 Новая с рук за пределами г. 

Иркутска 
26 485,00 

https://do.ngs.ru/advert/categories/electronics/home/stitching_machine/?id=1895197491
https://do.ngs.ru/advert/categories/electronics/home/stitching_machine/?id=1895197491
https://do.ngs.ru/advert/categories/electronics/home/stitching_machine/?id=1895197491
https://do.ngs.ru/advert/categories/electronics/home/stitching_machine/?id=1895197491
https://do.ngs.ru/advert/categories/electronics/home/stitching_machine/?id=1895197491
https://do.ngs.ru/advert/categories/electronics/home/stitching_machine/?id=1895197491
https://www.avito.ru/irkutsk/bytovaya_tehnika/vyazalnaya_dvuhfantur_mashina_brother_kh-860kr-830_705316989
https://www.avito.ru/irkutsk/bytovaya_tehnika/vyazalnaya_dvuhfantur_mashina_brother_kh-860kr-830_705316989
https://www.avito.ru/irkutsk/bytovaya_tehnika/vyazalnaya_dvuhfantur_mashina_brother_kh-860kr-830_705316989
https://www.avito.ru/irkutsk/bytovaya_tehnika/vyazalnaya_dvuhfantur_mashina_brother_kh-860kr-830_705316989
https://www.avito.ru/irkutsk/bytovaya_tehnika/vyazalnaya_dvuhfantur_mashina_brother_kh-860kr-830_705316989
https://www.avito.ru/irkutsk/bytovaya_tehnika/vyazalnaya_dvuhfantur_mashina_brother_kh-860kr-830_705316989
https://www.avito.ru/irkutsk/bytovaya_tehnika/vyazalnaya_dvuhfantur_mashina_brother_kh-860kr-830_705316989
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13. Согласование результатов расчета 
В настоящем разделе отчета сводятся воедино все данные, полученные в ходе оценки, и 

делается окончательный вывод относительно рыночной стоимости оцениваемого имущества. 

При этом, как правило, не выводится среднее арифметическое из всех полученных 

результатов и не выбирается один из них как окончательный (однако это допустимо в некоторых 

случаях оценки).  

Целью сведения результатов всех используемых подходов является определение 

преимуществ и недостатков каждого из них,  тем самым, выработка единой стоимости оценки. 

В зависимости от целей оценки и имеющейся информации каждый из используемых 

подходов применим в большей или меньшей степени, и дает более или менее достоверные 

результаты. 

Модель согласования результатов выражается следующей формулой: 

332211 *** КСКСКСС  , 

где: 

С – итоговая величина стоимости объекта; 

С1 – результат оценки затратным подходом; 

С2 – результат оценки сравнительным подходом; 

С3 – результат оценки доходным подходом; 

К1, К2, К3, - соответствующие весовые коэффициенты (К1 + К2 + К3  = 1). 

В настоящем отчете расчет объекта оценки был произведен только с использованием 

сравнительного подхода, поэтому его результатам придан удельный вес: 100%.  
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14. Итоговое заключение о стоимости 
Итоговое заключение о стоимости 

В результате выполненных работ оценщик пришел к выводу, что рыночная стоимость объекта 

оценки по состоянию на дату оценки, составляет с учетом допустимого округления:  

Таблица 22. Итоговое заключение о стоимости объекта оценки. 
Наименование 

объекта оценки 

Характеристика объекта оценки Местонахождение 

объекта оценки 

Рыночная 

стоимость 

без НДС, 

руб. 

Вязальная 

машина 

Brother kh 868 

Вязальная машина Brother kh 868 (Япония, цвет серый, 

двухфонтурная перфокарточная вязальная машина), 

встроенная жаккардовая каретка. Класс 5. 

Иркутская 

область,  

г. Черемхово,  

ул. Ленина, дом 

18 

23 172 

Заявление о соответствии 

Подписавшие настоящий Отчет оценщики настоящим удостоверяют, что в соответствии с 

имеющимися у них данными: 

1. Факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности. 

2. Содержащиеся в Отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самому оценщику и 

действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью 

настоящего Отчета. 

3. Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом 

имуществе и действует непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим 

сторонам. 

4. Вознаграждение оценщика не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех 

событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими лицами 

выводов и заключений, содержащихся в Отчете. 

5. Оценка была проведена, а Отчет составлен в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Федеральными Стандартами оценки ФСО-1, ФСО-2 ФСО-3, ФСО-10 

утвержденными Минэкономразвития России, а так же Стандартами Российского общества 

оценщиков. 

6. Приведенные в Отчете факты, на основании которых проводился анализ, делались 

предположения и выводы, были собраны оценщиками с наибольшей степенью использования их 

знаний и умений и являются, на взгляд оценщика, достоверными и не содержащими фактических 

ошибок. 

Ограничения и пределы применения полученного результата 

Полученный результат может быть использован Заказчиком лишь с учетом следующих ниже 

ограничений: 

- Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, является 

рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если со дня составления отчета 

об оценке до дня совершения сделки с объектом оценки или дня представления публичной 

оферты прошло не более 6 месяцев; 

- Результат оценки достоверен лишь в рамках той задачи оценки, которая была сообщена 

оценщику Заказчиком при заключении договора на оценку; 

- Цена, установленная в случае заключения реальной сделки, может отличаться от стоимости, 

определенной в настоящем отчете вследствие таких факторов как: мотивы сторон, умение сторон 

вести переговоры, условия сделки и иные существенные факторы, непосредственно относящиеся 

к Объекту оценки и не представленные Оценщику. 

Подпись Оценщика 

Директор ООО "СНЦО»                   Оценщик I категории 

 
 

________________________________                                                                         
                                                               м.п. 
/ И.С. Знаменская/ 

 

____________________________________ 
   (диплом ИГЭА ПП № 193885 по оценке бизнеса; Квалификационный аттестат 

№003574-2 «Оценка движимого имущества», серия 001009-КА2)               
/И.С. Знаменская/ 
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Приложение № 1 Документы оценщика 
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Справка оценочной компании  

Настоящим Оценочная компания  ООО «Сибирский независимый центр оценки» подтверждает, что соответствует требованиям 

Федерального закона от 29.07.1998 г.  № 135- ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в отношении количества 

оценщиков в штате оценочной компании. ООО «Сибирский независимый центр оценки» имеет в штате не менее 2-х лиц, соответствующих 

требованиям ч.2 ст. 24 настоящего Федерального закона 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Данные паспорта Должность Информация о членстве в 

саморегулируемой организации 

оценщиков и месте ее нахождения 

Документы, подтверждающие получение 

профессиональных знаний в области оценочной 

деятельности 

Сведения об обязательном 

страховании 

ответственности оценщика 

Стаж 

работы в 

оценке 

Данные о 

трудовых 

договорах 

1 

Знаменская 

Ирина 
Сергеевна 

26.04.1967 года рождения, 

паспорт серия 25 11 № 679581 

выдан Отделом УФМС России 

по Иркутской области в 

Свердловском районе  

г. Иркутска 10.05.2012, код 
подразделения 380-004. 

регистрация по адресу: г. 

Иркутск, ул. Помяловского, 

д.15, кв. 31 

Директор 

(оценщик I 
категории) 

действительный член СРО ООО 

«Российское общество оценщиков» 

(РОО), № записи в реестре членов 

РОО 000110  свидетельство  
№ 0021189 от 

26.06.2016 года 

 Государственный диплом о профессиональной 

переподготовке ИГЭА ПП №193881 по оценке 

недвижимости от 23.01.2002 г.  

 Государственный диплом о профессиональной 

переподготовке ИГЭА ПП №193855 по оценке бизнеса от 

03.04.2002 года. 

 Квалификационный аттестат №003573-1 в области 

оценочной деятельности по направлению оценочной 
деятельности «Оценка недвижимости», серия 002279-

КА1, выдан 14.02.2018 г., срок действия до 14.02.2021 г. 

 Квалификационный аттестат №003574-2 в области 

оценочной деятельности по направлению оценочной 

деятельности «Оценка движимого имущества», серия 

001009-КА2, выдан 14.02.2018 г., срок действия до 

14.02.2021 г. 

ОСАО «Ингосстрах» полис 

№ 433-233-031631/18 от 14 

мая 2018 г. срок действия с 

01.06.2018г. по 31.05.2019г.  
Страховая сумма  

3´000´000 рублей. 

23 
№ 4-К от 

05.05.2003 г. 

2 

Жуков 

Сергей 
Николаевич 

05.03.1961 года рождения, 

паспорт серия 25 06 № 677377 

выдан Управлением 

внутренних дел Свердловского 

района  
г. Иркутска 27.06.2006 г., код 

подразделения 382-003, 

регистрация по адресу: г. 

Иркутск, ул. Лермонтова, 

д.136/6, кв. 22 

оценщик I 
категории 

действительный член СРО НПО 

«Экспертный совет», № записи в 

реестре членов 0321, 
 свидетельство  

№ 0321 от 28.02.2011г. 

 Государственный диплом о профессиональной 

переподготовке ИГЭА ПП №193824 по оценке 
недвижимости от 22.03.2001 г. 

  Государственный диплом о профессиональной 

переподготовке ИГЭА ПП №193910 по оценке 

оборудования и автотранспортных средств от 22.05.2001 

года.  

 Государственный диплом о профессиональной 

переподготовке ИГЭА ПП №193994 по оценке бизнеса от 

03.04.2002 года. 
 Квалификационный аттестат №003323-1 в области 

оценочной деятельности по направлению оценочной 

деятельности «Оценка недвижимости», серия 002122-

КА1, выдан 13.02.2018 г., срок действия до 13.02.2021 г. 

 Квалификационный аттестат №003324-2 в области 

оценочной деятельности по направлению оценочной 

деятельности «Оценка движимого имущества», серия 
000935-КА2, выдан 13.02.2018 г., срок действия до 

13.02.2021 г. 

ОСАО «Ингосстрах» полис 

№ 433-233-031640/18 от 14 

мая 2017 г. срок действия с 
01.06.2018г. по 31.05.2019г. 

Страховая сумма  

3´000´000 рублей 

15 
№ 5-К от 

05.05.2003 г. 

 

 
 

Директор ООО «СНЦО»/Знаменская И.С./ 

                                                                                                                                                    М.П.                        16 ноября 2018 г. 
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Приложение № 2 Данные рынка 
Б/у в г. Иркутске 

https://do.ngs.ru/advert/categories/electronics/home/stitching_machine/?id=1895197491 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.avito.ru/irkutsk/bytovaya_tehnika/vyazalnaya_dvuhfantur_mashina_brother_kh-860kr-

830_705316989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://do.ngs.ru/advert/categories/electronics/home/stitching_machine/?id=1895197491
https://www.avito.ru/irkutsk/bytovaya_tehnika/vyazalnaya_dvuhfantur_mashina_brother_kh-860kr-830_705316989
https://www.avito.ru/irkutsk/bytovaya_tehnika/vyazalnaya_dvuhfantur_mashina_brother_kh-860kr-830_705316989
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https://www.avito.ru/irkutsk/bytovaya_tehnika/yaponskaya_vyazalnaya_mashina_brother_kh881_5

_klassa_1084456884 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/irkutsk/bytovaya_tehnika/yaponskaya_vyazalnaya_mashina_brother_kh881_5_klassa_1084456884
https://www.avito.ru/irkutsk/bytovaya_tehnika/yaponskaya_vyazalnaya_mashina_brother_kh881_5_klassa_1084456884
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Новая с рук 

https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_tehnika/vyazalnaya_mashina_brother_kh-

868_novaya_979643147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_tehnika/vyazalnaya_mashinka_brother_1309830783 

 

https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_tehnika/vyazalnaya_mashina_brother_kh-868_novaya_979643147
https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_tehnika/vyazalnaya_mashina_brother_kh-868_novaya_979643147
https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_tehnika/vyazalnaya_mashinka_brother_1309830783
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Приложение № 3 Документы, представленные Заказчиком, 

использованные при оценке 
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