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Главе администрации 
Подберезовского сельского поселения  

Мценского района  
Орловской области 

Макашову С.С. 
Уважаемый Сергей Сергеевич! 

 
            В соответствии с заключенным между нами договором Индивидуальным 
предпринимателем Высоковым Евгением Михайловичем произведена оценка 
рыночной стоимости движимого имущества, принадлежащего на праве собственности 
Администрации Муниципального образования Подберезовского сельское поселение 
Мценского района Орловской области.  

Цель оценки: определение рыночной стоимости объекта оценки. 
Предполагаемое использование результатов оценки: для целей купли-продажи 

объекта оценки. 
Дата оценки: 16 сентября 2020 г. 
Обращаю Ваше внимание, что это письмо не является отчётом об оценке, а только 

предваряет отчёт, приведённый далее.  
На основании информации, представленной и проанализированной в приведённом 

ниже отчёте об оценке объектов оценки, Оценщик пришел к заключению, что рыночная 
стоимость объектов оценки по состоянию на 16 сентября 2020 г. составляет: 

  
35 795 руб. 00 коп. 

 
Тридцать пять тысяч семьсот девяносто пять рублей 00 коп. 

 
С учетом НДС 

 
 

в том числе: 

№ 
п/п 

Наименование объекта оценки 
Рыночная 

стоимость с 
учетом НДС, руб. 

НДС, 
руб. 

Рыночная 
стоимость без 

учета НДС, руб. 

1 

Автомобиль легковой ВАЗ 21213, 
идентификационный номер VIN: 
ХТА212130V1277579, государственный 
регистрационный знак М629ОТ57 

35 795,00 5 965,83 29 829,17 

  Итого 35 795,00 5 965,83 29 829,17 

 
Информацию и анализ, использованные для определения стоимости, Вы найдёте в 

соответствующих разделах отчёта. Выводы, содержащиеся в отчёте, основаны на 
расчётах, заключениях и иной информации, полученной в результате исследования рынка, 
на нашем опыте и профессиональных знаниях. 

Если у вас возникнут какие-либо вопросы по оценке или по методике её проведения, 
пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нам. 

 
С уважением, оценщик,  
Индивидуальный предприниматель                ______________          Высоков Е.М. 
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 
 
1.1. Общая информация, идентифицирующая объекты оценки 
 

Таблица 1 – Общая идентифицирующая информация 
Объекты оценки Представлены в таблице 1.1. 
Состав объектов оценки с 
указанием сведений, достаточных 
для идентификации каждой из их 
частей 

Представлен в таблице 1.1. 

Характеристики объектов оценки 
и их оцениваемых частей  

Представлены в таблице 1.1. 

Права на объекты оценки, 
учитываемые при определении 
стоимости объектов оценки 

Право собственности 

Ограничения (обременения) прав, 
учитываемых при проведении 
оценки, в том числе в отношении 
каждой из частей объектов 

Не зарегистрировано 

Балансовая стоимость и 
остаточная стоимость на 
01.18.2019 г., руб. 

Представлена в таблице 1.1. 

Цель оценки Определение рыночной стоимости объекта оценки 
Предполагаемое использование 
результатов оценки 

Для целей купли-продажи объекта оценки 

Вид стоимости 

Рыночная стоимость 
Определение рыночной стоимости, используемое в Отчете 
соответствует определению, приведенному в ст. 3 Федерального 
закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «Об 
оценочной деятельности в РФ»: 
«…под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее 
вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть 
отчужден 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.» 

Дата оценки 16 сентября 2020 г. 
Дата осмотра 14  сентября 2020 г. 
Срок проведения оценки с  14 сентября 2020 г. по 16 сентября 2020 г. 

Ограничения и пределы 
применения полученной итоговой 
стоимости 

Обстоятельства, препятствующие в соответствии с федеральным 
законодательством проведению оценки, отсутствуют. 
Мнение Оценщика относительно стоимости объектов оценки 
действительно только на дату оценки. 
Оценка производится для целей купли-продажи объектов оценки. 

 

Состав объектов оценки с указанием сведений, достаточных для идентификации 
каждой из их частей, и характеристики объектов оценки и их оцениваемых частей 
представлены в таблице 1.1. 



Таблица 1.1 – Объекты оценки 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта оценки 

Год 
выпуска 

Балансовая 
стоимость, руб. 

Остаточная 
стоимость на 

01.09.2020 г., руб. 

Наименование 
фирмы-

производителя 
Гос. номер 

Кузов 
(кабина), № 

Модель, 
№ 

двигател
я 

VIN Цвет 

Основной 
технический 

параметр 
(мощность 
двигателя, 

л.с./разреше
нная 

максимальн
ая масса, кг) 

Паспорт 
транспортно
го средства 

1 

Автомобиль 
легковой ВАЗ 
21213, 
идентификационны
й номер VIN: 
ХТА212130V12775
79, 
государственный 
регистрационный 
знак М629ОТ57 

1997 97 000,00 /58 038,52 
ОАО «АВТОВАЗ» 

РОССИЯ 
М629ОТ57 

ХТА212130V
1277579 

21213, 
4851520 

ХТА212130V1
277579 

Вишня 79/58 
57 КН 

016485 от 
31.10.2006 

 
Источник: Документы, предоставленные Заказчиком 

 



 

1.2. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к 
оценке 

 
Таблица 2 – Результаты оценки, полученные при применении различных подходов  

№ 
п/п 

Наименование объекта оценки 
Стоимость по 

затратному подходу, 
руб.  

Стоимость по 
сравнительному 

подходу, руб.  

1 

Автомобиль легковой ВАЗ 21213, 
идентификационный номер VIN: 
ХТА212130V1277579, государственный 
регистрационный знак М629ОТ57 

39 212 32 378 

Источник: Расчет Оценщика 
 

1.3. Итоговая величина стоимости объектов оценки 
 

Таблица 3 – Итоговая величина стоимости объектов оценки 

№ 
п/п 

Наименование объекта оценки 

Рыночная 
стоимость с 

учетом 
НДС, руб. 

НДС, 
руб. 

Рыночная 
стоимость 
без учета 
НДС, руб. 

1 
ВАЗ Автомобиль легковой ВАЗ 21213, идентификационный 
номер VIN: ХТА212130V1277579, государственный 
регистрационный знак М629ОТ57 

35 795,00 5 965,83 29 829,17 

  Итого 35 795,00 5 965,83 29 829,17 
Источник: Расчет Оценщика 

 
2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

 

Таблица 4 – Основание для проведения объектов оценки 

Основание для проведения оценки 

Договор № А14-09/20 от 14.09.2020 г., заключённый между 
Индивидуальным предпринимателем Высоковым Евгением 
Михайловичем, с одной стороны, и  УФК по Орловской области 
(Администрация Подберезовского сельского поселения), в лице Главы 
администрации Подберезовского сельского поселения Мценского 
района Орловской области 

 
3. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

 
Таблица 5 – Задание на оценку 

Объекты оценки Представлены в таблице 1.1. 
Состав объектов оценки с 
указанием сведений, 
достаточных для идентификации 
каждой из их частей 

Представлен в таблице 1.1. 

Характеристики объектов 
оценки и их оцениваемых частей  

Представлен в таблице 1.1. 

Права на объекты оценки, 
учитываемые при определении 
стоимости объектов оценки 

Право собственности 

Ограничения (обременения) 
прав, учитываемых при 
проведении оценки, в том числе 
в отношении каждой из частей 
объектов 

Не зарегистрировано 

Балансовая стоимость и 
остаточная стоимость на 
01.18.2019 г., руб. 

Представлена в таблице 1.1. 

Цель оценки Определение рыночной стоимости объекта оценки 
Предполагаемое использование 
результатов оценки 

Для целей купли-продажи объекта оценки 
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Вид стоимости 

Рыночная стоимость 
Определение рыночной стоимости, используемое в Отчете 
соответствует определению, приведенному в ст. 3 Федерального 
закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «Об 
оценочной деятельности в РФ»: 
«…под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее 
вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть 
отчужден 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.» 

Дата оценки 16 сентября 2020 г. 
Дата осмотра 14  сентября 2020 г. 
Срок проведения оценки с  14 сентября 2020 г. по 16 сентября 2020 г. 

Ограничения и пределы 
применения полученной 
итоговой стоимости 

Обстоятельства, препятствующие в соответствии с федеральным 
законодательством проведению оценки, отсутствуют. 
Мнение Оценщика относительно стоимости объектов оценки 
действительно только на дату оценки. 
Оценка производится для целей купли-продажи объектов оценки. 

 
Отчет об оценке был составлен в соответствии с нижеследующими допущениями: 
1. Оценщик основывался на информации, предоставленной Заказчиком, общей 

информации по соответствующему сегменту рынка, а также информации, имеющейся в 
архивах оценщика и полученной за время проведения настоящей оценки. 

2. Оценщик исходил из того, что предоставленная информация и данные являются 
точными и правдивыми. Тем не менее, оценщик не может гарантировать их абсолютную 
точность, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки на источник информации. 

3. Оценщик проводил оценку объектов оценки, исходя из предположения, что 
объекты оценки принадлежат субъекту права на праве собственности. 

4. Информация о составе, технических и количественных характеристиках объектов 
оценки была получена от Заказчика. Оценщик не несет ответственность за достоверность 
данной информации и не может гарантировать абсолютную точность этих данных. 

5. Перед оценщиком не ставилась задача проводить, и он не проводил как часть 
настоящего исследования, специальные экспертизы: юридическую экспертизу правого 
положения оцениваемых объектов, технологическую экспертизу оцениваемых объектов, 
экологическую экспертизу, аудиторскую проверку финансовой отчетности. 

6. Оценщик исходил из того, что все необходимые документы существуют или могут 
быть получены, или обновлены для исполнения любых предполагаемых функций на 
объектах, для которых производились расчеты. 

7. Объекты оценки рассматривались с учетом лишь тех ограничений, которые 
оговорены в отчете. 

8. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, 
влияющих на стоимость объектов оценки. 

9. Отчет является конфиденциальным для оценщика и пользователя, оценщик не 
несет никакой ответственности в том случае, если какая-либо третья сторона будет 
опираться в своих заключениях на отчет. 

10. Запрещается публикация отчета целиком или по частям либо публикацию ссылок 
на отчет, данных, содержащихся в отчете, имени и профессиональной принадлежности 
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оценщика, без письменного согласия оценщика. 
11. Согласно Заданию на оценку, в рамках настоящей работы определялась рыночная 

стоимость объектов оценки, исходя из предположения об отсутствии обременений 
оцениваемого имущества (в том числе договорами аренды), т.е. по состоянию на дату 
оценки представленное к оценке имущество не участвует в судебных разбирательствах, 
спорах, не обременено залоговыми обязательствами, на него нет притязаний со стороны 
третьих лиц. 

12. Настоящий отчет достоверен в полном объеме и лишь в указанных в отчете целях. 
Ни одна из сторон не может использовать отчет (или любую его часть) иначе, чем это 
предусмотрено договором оказания услуг по оценке имущества. Понимается, что 
проведенный анализ и сделанные заключения не содержат полностью или частично 
предвзятого мнения. 

13. Заключение о рыночной стоимости объектов оценки, содержащееся в отчете, 
относится к объектам оценки в целом.  

14. Все прогнозы, сделанные в отчете, базируются на существующей на дату оценки 
рыночной ситуации. Однако эти предположения могут измениться с течением времени. 

15. Мнение оценщика относительно стоимости имущества действительно только на 
дату определения стоимости (дату проведения оценки). Оценщик не принимает на себя 
ответственности за последующие изменения социальных, экономических или других 
условий, которые могут повлиять на стоимость объектов оценки. 

16. Отчет содержит профессиональное мнение оценщика о величине рыночной 
стоимости объектов оценки и не является гарантией того, что они будут проданы на 
свободном конкурентном рынке по цене, равной полученному значению стоимости, т.к. 
полученная величина рыночной стоимости является рекомендуемой. 

17. Расчеты в рамках отчета осуществляются с использованием программы 
Microsoft®Excel 2007. В расчетных таблицах и файлах приведены округленные значения 
показателей. Итоговые значения получены также при использовании округленных 
показателей. 

18. Результат оценки приводится в виде целого положительного числа, без указания 
возможных границ интервала, иные расчетные величины не приводятся. 

 
4. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

 

Подписавший данный Отчет оценщик (далее Оценщик) настоящим удостоверяет: 
 Приведенные в Отчёте факты, на основе которых проводился анализ, делались 

предположения и выводы, были собраны Оценщиком с наибольшей степенью 
использования знаний и умений, и являются на его взгляд, достоверными и не 
содержащими фактических ошибок. 

 Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат Оценщику и 
действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся 
частью настоящего Отчета. 

 Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в 
оцениваемом имуществе и действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к 
участвующим сторонам. 

 Вознаграждение Оценщика никаким образом не связано с полученной 
величиной стоимости, с достижением заранее оговоренного результата или с 
последующими событиями. 

 Оценка была проведена, а Отчёт составлен в соответствии с:  
 Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации, 
 Стандартами, утвержденными Приказами Министерства экономического развития 

и торговли РФ № 297-299 «Об утверждении федерального стандарта оценки» от 20.05.2015 
г., № 328 от 01.06.2015 г.,  
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 Кодекс этики членов НП СОО «Сибирь», введенным в действие с 25.12.2011 г., 
 Оценщик, Высоков Евгений Михайлович, имеет образование в соответствии с 

необходимыми требованиями. Документы об образовании Оценщика: 
 Диплом о профессиональной подготовке ПП № 878855 от 17.09.2010 г., рег. № 1896, 

выдан ГОУ ВПО «Орловский государственный технический университет»; 
 Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации от 10.10.2013 г., 

регистрационный № 66, выдан ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК»; 
 Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению 

«Оценка движимого имущества» № 007431-2, выдан 29.03.2018 г. ФБУ «Федеральный 
ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров», срок действия – до 
29.03.2021 г. 

  Опыт Оценщика в сфере профессиональной деятельности по оценке имущества 
составляет 9 лет.  

 Никто, кроме лиц, указанных в Отчете, не оказывал профессиональной помощи в 
подготовке отчета. 

 
Оценщик              ________________                 Е.М. Высоков 
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5. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 
 
5.1. Заказчик 

Таблица 6 – Заказчик отчета об оценке 
Полное наименование 
юридического лица, согласно 
учредительным документам 

Администрация Подберёзовского сельского поселения Мценского 
района Орловской области 

Глава администрации 
Подберезовского сельского 
поселения Мценского района 
Орловской области 

Макашов Сергей Сергеевич 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1025702656341 

Дата присвоения ОГРН 01 ноября 2002 г. 

Регистрирующий орган 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по 

Орловской области 
ИНН 5717000349 
КПП 571 701 001 
Юридический адрес 303013, Орловская область, Мценский район, д. Подберезово, д.24 
Почтовый адрес 303013, Орловская область, Мценский район, д. Подберезово, д.24 
Местонахождение 303013, Орловская область, Мценский район, д. Подберезово, д.24 

Банковский реквизиты 

Р/с 40204810800000000234 
УФК по Орловской области (40204823424 Администрация 

Подберёзовского  с/п, 
банк ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ г.Орел 

БИК 045402001 
Телефон +7 (48646) 5-16-32 

Источник: Документы Заказчика 

 
5.2. Оценщик 
 
Индивидуальный предприниматель Высоков Евгений Михайлович  
Адрес: 303031, Орловская область, г. Мценск, ул. Машиностроителей, д. 5, кв. 243 
ИНН 570303658855 
ОГРН 3105744430500025 от 01.11.2010 г. 
Р/С 40802810401400000231 
в ПАО «МИнБанк» г. Москва 
К/С № 30101810300000000600 
БИК 044525600  
 

Таблица 7 – Оценщик, осуществляющий оценочную деятельность 
самостоятельно 

ФИО Оценщика Высоков Евгений Михайлович 
Местонахождение Оценщика Орловская область, г. Мценск 
Серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, дата 
выдачи и орган, выдавший 
указанный документ 

Паспорт гражданина РФ серия 54 05 № 930755, выдан 28 апреля 
2006 г. Мценским ГРОВД Орловской области 

Телефон +7-919-268-29-33 
Адрес электронной почты jekkav@yandex.ru 

Реквизиты документа об 
образовании, подтверждающего 
получение профессиональных 
знаний в области оценочной 
деятельности 

- Диплом о профессиональной переподготовке по программе 
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» серия ПП №878855 

выдан ГОУ ВПО Орловский государственный технический 
университет от 12.10.2010 

- Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по 
программе «Оценочная деятельность» регистрационный № 66 
выдан ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК» от 10.10.2013 

Квалификационный аттестат в 
области оценочной деятельности 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 
по направлению «Оценка движимого имущества», № 007431-2, 

выдан 29.03.2018 г. ФБУ «Федеральный ресурсный центр по 
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организации подготовки управленческих кадров», срок действия 
– до 29.03.2021 г. 

Реквизиты Свидетельства о членстве 
в Саморегулируемой организации 
оценщиков 

Свидетельство о членстве в Ассоциации Саморегулируемая 
организация оценщиков «СОЮЗ» № С-0156 от 22.07.2020  

Реквизиты справки об отсутствии 
неснятой или непогашенной 
судимости 

Справка об отсутствии неснятой или непогашенной судимости № 
3/104917 от 13.03.2019 г. 

Сведения о страховании 
гражданской ответственности 
оценщика 

Договор (Полис) страхования профессиональной 
ответственности № 433-521-074621/18, выданный организацией: 

СПАО Ингосстрах. Период страхования с 17.11.2018 по 
16.11.2019. Страховая сумма 10000000 (десять миллионов) руб. 

Источник: Документы Оценщика 

 
5.3. Сведения о независимости оценщика, осуществляющего свою деятельность 

самостоятельно 
 
Согласно ст. 16 Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 г., оценка объекта 

оценки не может проводиться оценщиком, если он является учредителем, собственником, 
акционером, должностным лицом или работником юридического лица – заказчика, лицом, 
имеющим имущественный интерес в объекте оценки, либо состоит с указанными лицами в 
близком родстве или свойстве. 

Проведение оценки объекта оценки не допускается, если: 
- в отношении объекта оценки оценщик имеет вещные или обязательственные права 

вне договора; 
- оценщик является участником (членом) или кредитором юридического лица - 

заказчика либо такое юридическое лицо является кредитором или страховщиком оценщика. 
Не допускается вмешательство заказчика либо иных заинтересованных лиц в 

деятельность оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой 
договор, если это может негативно повлиять на достоверность результата проведения 
оценки объекта оценки, в том числе ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению 
или определению при проведении оценки объекта оценки. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не может зависеть от 
итоговой величины стоимости объекта оценки. 

Особенности применения предусмотренных настоящей статьей правил независимости 
оценщика, при определении кадастровой стоимости устанавливаются федеральным 
стандартом оценки. 

Настоящим оценщик Высоков Е.М. подтверждает полное соблюдение принципов 
независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.017.1998 г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в РФ», при осуществлении оценочной деятельности и составлении 
настоящего отчета об оценке. 

Оценщик Высоков Е.М. не имеет в отношении объектов оценки вещных или 
обязательственных прав вне договора и не является участником (членом) или кредитором 
юридического лица – заказчика, равно как и заказчик не является кредитором или 
страховщиком оценщика. 

Оценщик Высоков Е.М. не является учредителем, собственником, акционером, 
должностным лицом или работником юридического лица – заказчика, лицом, имеющим 
имущественный интерес в объектах оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами в 
близком родстве или свойстве. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от 
итоговой величины стоимости объектов оценки, указанной в настоящем отчете об оценке. 

 
5.4. Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке 

отчета об оценке организациях и специалистах с указанием их квалификации и 
степени их участия в проведении оценки объектов оценки 



 

 
Индивидуальный предприниматель Высоков Е.М., тел. 89192682933 

 

12 

 
При проведении оценки и подготовке данного Отчета об оценке объектов оценки 

сторонние организации и специалисты не привлекались. 
 

6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
6.1. Определение термина искомой стоимости объектов оценки 
 
Настоящая оценка проведена Оценщиком с целью определения рыночной стоимости 

объектов оценки. 
В соответствии со ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 29.07.1998 г. 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», «под рыночной 
стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный 
объект оценки может быть отчужден 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». 
 
6.2. Применяемые стандарты оценочной деятельности и обоснование их 

применения 
 

Настоящая оценка проведена и отчет по ней составлен в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», а также следующих Федеральных стандартов оценки: 

1. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 
требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденный приказом Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации № 297 от 20.05.2015 г.; 

2. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», 
утвержденный приказом Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации № 298 от 20.05.2015 г.; 

3. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», 
утвержденный приказом Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации № 299 от 20.05.2015 г.; 

4. Федеральный стандарт оценки «Оценка машин и оборудования (ФСО № 10)», 
утвержденный приказом Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации от 01.06.2015 г. № 328. 

Федеральный закон и Федеральные стандарты оценки являются обязательными к 
применению в оценочной деятельности на территории Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», стандарты оценочной деятельности 
подразделяются на федеральные стандарты оценки и стандарты и правила оценочной 
деятельности. Последние разрабатываются и утверждаются саморегулируемой 
организацией оценщиков и не могут противоречить федеральным стандартам оценки. 
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Оценочные процедуры, примененные в настоящей оценке, выполнены с учетом 
Стандартов и правил оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщиков – 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков «Сибирь», 
поскольку Оценщик, подписавший настоящий Отчет, является членом данной 
саморегулируемой организации. 

 
6.3. Оцениваемые права на объекты оценки 

 

В нашем случае оценка стоимости объектов оценки проводится, исходя из 
предположения, что объекты оценки принадлежат на праве собственности субъекту права 
(прописано в Задании на оценку). 

Право собственности. Согласно статье 209 Гражданского кодекса РФ собственнику 
принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом (право 
владения - возможность иметь у себя имущество, право пользования - использовать его, 
право распоряжения - определять его юридическую судьбу; отчуждать, уничтожать и т.д.). 
Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 
имущества любые действия, не противоречащие закону, иным правовым актам и не 
нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать свое 
имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права 
владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать его в залог и обременять 
другими способами, распоряжаться иным образом. Собственник может передать имущество 
в доверительное управление другому лицу, что не влечет перехода права собственности. 

Объекты оценки принадлежат на праве собственности Администрации 
Муниципального образования Подберезовского сельское поселение Мценского района 
Орловской области. 

Перечень правоподтверждающих и правоустанавливающих документов на объекты 
оценки представлен в ниже следующей таблице. 

 
Таблица 8 – Правоподтверждающие документы на объекты оценки 

№ 
п/п 

Наименование объекта оценки 
Паспорт транспортного 

средства 

1 
Автомобиль легковой ВАЗ 21213, идентификационный номер VIN: 
ХТА212130V1277579, государственный регистрационный знак 
М629ОТ57 

57 КН 016485 от 31.10.2006 

Источник: Правоподтверждающие и правоустанавливающие документы на объекты оценки 

 
6.4. Определение терминов, используемых в Отчете 
 
В данном разделе даются определения используемых терминов, иное толкование 

которых невозможно. 
Недвижимое имущество – земельные участки, участки недр, обособленные водные 

объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых в 
пространстве без нанесения несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 
числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, а также подлежащие 
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, 
космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное 
имущество (ГК РФ, ст. 130). 

В Федеральном стандарте оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 
требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденном приказом Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации № 297 от 20.05.2015 г., даны 
определения следующим терминам: 

К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 
законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в 
гражданском обороте. 

Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая 
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участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки. 
Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, 

определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно 
требованиям Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)». 

Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при 
использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 
результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей 
методологией. Метод проведения оценки объекта оценки - это последовательность 
процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода информации 
определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) – 
это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. 

Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий 
или обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не 
требуют проверки оценщиком в процессе оценки. 

Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении 
стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 

Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении 
ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо 
замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

 
7. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ,  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОЦЕНКИ 
 
Процесс оценки – это документально и логически обоснованная процедура 

исследования ценностных характеристик оцениваемого имущества, основанная на 
общепринятых методах и подходах к оценке. Задача Оценщика – определение и 
количественная интерпретация степени полезности оцениваемого имущества. Суммарное 
действие всех рыночных факторов, влияющих на стоимость объектов, резюмируется в 
итоговом суждении. Оценка стоимости имущества осуществляется в следующей 
последовательности: 

1. заключение с Заказчиком Договора на проведение оценки, включающего Задание 
на оценку; 

2. сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки: осмотр Объекта 
оценки; установление количественных и качественных характеристик Объекта оценки; 
анализ данных, характеризующих экономические, социальные, административные и другие 
факторы, влияющие на рыночную стоимость Объекта и пр.; 

3. выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из подходов к оценке и 
осуществление необходимых расчетов. Существует три классических подхода к оценке: 
затратный, сравнительный и доходный. В случае использования не всех подходов 
приводятся обоснованные доводы об отказе от расчета тем или иным подходом. 
Использование разных подходов приводит к получению различных величин стоимости 
одного и того же объекта; 

4. согласование (обобщение) результатов, полученных в рамках каждого из подходов 
к оценке, и определение итоговой величины стоимости Объекта оценки: после анализа 
результатов, полученных разными подходами, Оценщик взвешивает достоинства и 
недостатки каждого и устанавливает окончательную стоимость объекта на основании 
результатов всех подходов и выбранных для каждого из них весовых коэффициентов; 
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5. составление и передача Заказчику Отчета об оценке: на данном этапе аналитически 
согласовываются все результаты, полученные на предыдущих этапах, и обобщенно 
излагаются в виде повествовательного отчета. 

  
8. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

 
8.1. Перечень документов, используемых Оценщиком и устанавливающих 

количественные и качественные характеристики объектов оценки 
 

В оценке использовалась следующая информация, полученная от Заказчика: 
 Справки о балансовой стоимости объектов оценки; 
 Паспорт транспортного средства 57 УХ 074134 от 20.10.2011; 
 Свидетельство о регистрации ТС 99 08 № 193632 от 06.08.2019. 
Копии перечисленных документов представлены в Приложении к настоящему Отчету. 
 
8.2. Права на Объекты оценки, учитываемые при определении стоимости 

объектов оценки 
В соответствии с предоставленными документами (копии представлены в 

Приложениях к настоящему отчету), объекты оценки принадлежат на праве собственности 
Администрации Муниципального образования Подберезовского сельское поселение 
Мценского района Орловской области. 

Перечень правоподтверждающих и правоустанавливающих документов на объекты 
оценки представлен в ниже следующей таблице. 

 
Таблица 9 – Правоподтверждающие документы на объекты оценки 

№ 
п/п 

Наименование объекта оценки 
Паспорт транспортного 

средства 

1 
Автомобиль легковой ВАЗ 21213, идентификационный номер VIN: 
ХТА212130V1277579, государственный регистрационный знак 
М629ОТ57 

57 КН 016485 от 31.10.2006 

Источник: Правоподтверждающие и правоустанавливающие документы на объекты оценки 

Под правом собственности, в соответствии со ст. 209 ГК РФ, понимается следующее: 
Под правом собственности, в соответствии со ст. 209 ГК РФ, понимается следующее: 
 Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом. 
 Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего 

ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не 
нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать 
свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, 
права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и 
обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. 

Оценщик не несет ответственности за достоверность сведений относительно прав на 
Объект оценки, предоставленных Заказчиком. Юридическая экспертиза чистоты прав на 
Объект оценки не проводилась. 

Согласно Заданию на оценку,в рамках настоящей работыопределялась рыночная 
стоимость Объекта оценки, исходя из предположения об отсутствии обременений 
оцениваемого имущества (в том числе договорами аренды), т.е. по состоянию на дату 
оценки представленное к оценке имущество не участвует в судебных разбирательствах, 
спорах, не обременено залоговыми обязательствами, на него нет притязаний со стороны 
третьих лиц. 
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Таблица 10 – Количественные и качественные характеристики объекта оценки 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта оценки Г

о
д

 
в

ы
п

у
ск

а 

Наименование 
фирмы-

производителя 

Гос. рег. 
номер 

Шасси № 

М
о

д
ел

ь
, №

 
д

в
и

га
те

л
я

 

Идентифика
ционный № 

(VIN) 
Цвет 

1 

Автомобиль легковой 
ВАЗ 21213, 
идентификационный 
номер VIN: 
ХТА212130V1277579
, государственный 
регистрационный 
знак М629ОТ57 

1997 
ОАО 

«АВТОВАЗ» 
Россия 

М629ОТ
57 

Отсутствует 
21213, 
48515

20 

ХТА212130V
1277579 

Вишня 

 
Таблица 10 (продолжение)– Количественные и качественные характеристики 

объект оценки 

Объект оценки 
Автомобиль легковой ВАЗ 21213, идентификационный номер VIN: 
ХТА212130V1277579, государственный регистрационный знак 
М629ОТ57 

Имущественные права на объект оценки Собственность 

Количественные и качественные 
характеристики объекта оценки 

Автомобиль находится в условно-работоспособном состоянии. 
Внешний вид несоответствует сроку эксплуатации транспортного 
средства. 

Обременения, связанные с объектом оценки Не выявлены 

Текущее использование 

ТС требует капитального ремонта. На внешних панелях кузова по кругу 
присутствуют очаги коррозии, в том числе сквозной. Маслостойкие 
уплотнения ДВС и МКПП в неработоспособном состоянии (масляные 
запотевания, течи масла) используется по прямому назначению.* 

Балансовая стоимость.  97 000,00 

* - Информация предоставлена Заказчиком  

Таблица 10 (продолжение)– Количественные и качественные характеристики 
объекта оценки 

Марка, модель ВАЗ 21213 

Идентификационный № (VIN) ХТА212130V1277579 

Наименование (тип ТС) Легковой 
ПТС 57 КН 016485 
Год выпуска 1997 
Категория В 
Модель, № двигателя 21213, 4851520 
Мощность двигателя 58 кВт, 79 л.с. 
Рабочий объем двигателя 1700 куб.см 
Тип двигателя Бензиновый 
Цвет Вишня 
Экологический класс Не установлен 
Разрешенная максимальная масса, кг 1610 
Масса без нагрузки, кг 1210 

 

Более подробное описание объекта оценки представлено в документации на объект 
оценки (копии представлены в Приложения к настоящему отчету). 
 

Более подробное описание объектов оценки представлено в документации на объекты 
оценки (копии представлены в Приложения к настоящему отчету). 

Визуальный осмотр объектов оценки был проведен оценщиком в присутствии 
представителя Заказчика 14 сентября 2020 г. Фотографии объектов оценки представлены в 
Приложениях к настоящему отчету. 

 
8.4. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования 
 
Наиболее эффективное использование имущества – это использование имущества, 

которое является физически возможным, юридически разрешенным, экономически 
состоятельным, осуществимым с финансовой точки зрения и приводящим к максимальной 
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стоимости этого имущества.  
Критерий физической возможности. Физически возможными являются те варианты 

использования объекта, которые осуществимы с точки зрения его физических 
характеристик и доступности коммуникаций.  

Критерий законодательной разрешенности. Законодательно разрешенным является 
использование, совпадающее с целевым назначением объекта и не противоречащее 
действующим законодательным нормам.  

Критерий экономической целесообразности. Все физически возможные и юридически 
разрешенные варианты использования объекта оценки сопоставляются по критериям 
экономической эффективности.  

В результате проведенного анализа наилучшего и наиболее эффективного 
использования оцениваемого движимого имущества, Оценщик пришел к выводу: 

1) оцениваемые объекты могут использоваться как транспортные средства, строго в 
соответствии со своим функциональным назначением, определенным при создании 
объектов; 

2) наилучшим и наиболее эффективным использованием объектов оценки является их 
текущее использование, то есть в качестве легкового автотранспорта общего применения. 
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9. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

9.1 Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в 
стране и регионе расположения объектов на рынок оцениваемого объекта 

 

Данный анализ проводится, чтобы определить тенденции и перспективы рынка. С 
этой целью изучаются макроэкономические показатели и их динамика, инвестиционные 
условия и состояние финансовой системы, основные внешние и внутренние политические и 
экономические события, основные направления развития и структурные изменения 
экономики, состояние и основные показатели строительной отрасли. 

Рынок недвижимости – всегда локальный и прямо зависит уровня развития и 
состояния региональной экономики, доходов местного населения и бизнеса, но - это лишь 
производные от общего состояния экономики страны, федерального законодательства, 
исполнения государственного бюджета, федеральных целевых программ, определяющих 
направления и темпы развития всех регионов. 

Темпы роста ВВП за период январь-сентябрь 2019г. к аналогичному периоду 2018г. 
снизились с +2,1 до +1,1%. 

Динамика изменения показателей по итогам января-ноября 2019/2018гг. в 
сопоставимых ценах: 

– положительная динамика в производстве продукции сельского хозяйства: с -0,2 до 
+4,1%; 

– снижение темпов роста (ухудшение показателей): 
- Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности: с 

+3,2% до +1,9%, 
- производства промышленной продукции: с +2,9 до +2,4%, 
- объема грузооборота: с +2,8 до +0,7%, 
- внешнеторгового оборота: с +19,5 до -3,1% (при значительном профиците +12,4 

млрд. долл. США в месяц), 
- оборота розничной торговли: с +2,8 до +0,5%,  
- объема платных услуг населению: с +1,4 до -0,8%, 
- инвестиций в основной капитал: с +5,1 до +0,7%, 
- реальной заработной платы (средней по стране с учетом инфляции): с +7,7 до +2,5%. 
- уровень безработицы по методологии Международной организации труда в ноябре 

составил 4,6% 
Ключевая ставка Банка России с 16.12.2019г. - 6,25% годовых. 
Инфляция (рост потребительских цен) по итогам декабря 2019/2018гг. составила 

+3,0%. 
Счета, банковские депозиты и вклады в банках в рублях, иностранной валюте и 

драгоценных металлах на 01.12.2019 г. составили 63,85 трлн. руб. (+18,9% к 01.01.2018г., 
+5,2% к 01.01.2019), в том числе депозиты физических лиц – 29,6 трлн. руб. (+13,8% к 
01.01.2018г., +4,0% к 01.01.2019г.).  

Кредиты нефинансовым организациям на 01.12.2019 года: – 34,06 трлн. руб. (+12,8% 
по сравнению с 01.01.2018г, +2,1% к 01.01.2019г.), в т. ч. просроченная задолженность - 
2,677 трлн. руб. (7,9% от задолженности).  

Кредиты физическим лицам - 17,475 трлн. руб. (+43,5% к 01.01.2018г., +17,3% к 
01.01.2019г.), в т.ч. просроченная задолженность - 0,783 трлн. руб. (+4,5 % от 
задолженности). 

Прибыль банковского сектора текущего года на 01.12.2019г. возросла до 1,871 млрд. 
руб. (+136,9% к уровню на 01.01.2018г., +39,2%. к уровню на 01.01.2019г.). 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без 
малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных 
(муниципальных) учреждений) в действующих ценах в январе-октябре 2019г. составил +13 
001,9 млрд руб. (35,2 тыс. организаций получили прибыль в размере 14565,6 млрд руб., 14,2 
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тыс. организаций имели убыток на сумму 1563,7 млрд руб.). Анализ прибыльности отраслей 
и их доли в ВВП показывает, что прибыльными и рентабельными являются в основном 
добывающие отрасли, металлургия, производство энергии и, незначительно, некоторые 
виды промышленных отраслей. Большинство компаний низкорентабельны. 

Суммарная задолженность организаций по обязательствам на конец октября 2019г. 
составила 115 575,0 млрд рублей (+8,1% 2019/2018), из неё просроченная - 4627,8 млрд 
рублей - 4,0% от общей суммы задолженности (рост за год +16,8% 2019/2018). Рост 
задолженности показывает ухудшение качества расчетов компаний по своим 
обязательствам.  

Такая в целом негативная динамика финансового состояния организаций наблюдается 
с 2016 года, что, на фоне закредитованности компаний, может отрицательно отразится на их 
финансовой устойчивости в ближайшем будущем. 

При значительном росте прибыли отдельных организаций и банков рост инвестиций в 
основной капитал в январе-сентябре 2019 г. составил всего 0,7% (+5,1% в январе-сентябре 
2018г.), что отражает ухудшение финансового положения большинства компаний. 

Рост реальной среднемесячной заработной платы снизился с +7,7% в январе-октябре 
2018 г. до +2,5% в январе-октябре 2019г., что предполагает ухудшение перспектив спроса 
населения. 

Профицит исполнения консолидированного бюджета РФ и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов за период январь-октябрь 2019г. составил 5 224 
млрд. руб. 

Золотовалютные резервы Российской Федерации на 27.12.2019г. составили 549,8 млрд 
долл. США (+17,5% г/г), что обеспечивает полное покрытие внешнего долга и внешних 
обязательств, гарантии стабилизации в случае неблагоприятных экономических условий. 

В строительстве. Объем СМР в январе-ноябре 2019 г. составил 7897,4 млрд рублей (в 
сопоставимых ценах) (+0,4%). Возведено 6,8 тыс. многоквартирных домов. Населением 
построено 231,6 тыс. частных жилых домов, из них на участках для ведения садоводства - 
5,7 тысячи. Всего построено 835,1 тыс. новых квартир, введено в эксплуатацию 62,9 млн. 
кв.м. общей площади жилых помещений, что на +8,2% больше, чем в январе-ноябре 2018 
года. 

Для поддержки строительной отрасли в соответствии с федеральной программой на 
2019 г. выделены ассигнования в размере 686,4 млрд рублей на строительство 1521 объекта 
капитального строительства и приобретение объектов недвижимости. 

Развивается транспортная и инженерная инфраструктуры: ведется строительство авто- 
и железных дорог, магистральных коммуникаций, строительство и реконструкция 
энергетических объектов. Строятся крупнейшие объекты транспортной инфраструктуры, 
ГЭС, АЭС, заводы СПГ, производства этилена, стальных труб, алюминия, нефти, 
удобрений и т.д. (более 50 проектов – каждый стоимостью от 0,5 до 20 млрд.долл.США) - 
это кроме объектов ВПК. 

Во внешнеэкономической сфере: строятся самые крупные в мире газопроводы в 
Европу, Китай, Турцию. С Китаем, Ираном и Индией прорабатывается создание ключевых 
транспортных артерий через территорию России в Европу: с востока на запад, с юга на 
север, развивается инфраструктура северного морского пути. В дальнейшем это позволит 
значительно сократить транспортные расходы при товарообмене между странами Европы и 
Юго-Восточной Азии, а России – стабильно дополнительно зарабатывать на транзите 
грузов и развивать собственную экономику. Развиваются отношения со странами 
Африканского континента. 

Наиболее значимые объекты, сравнимые со стройками первых пятилеток 
индустриализации, запланированные к вводу в действие в 2019-2025 годах: 

- газопровод «Сила Сибири» (пущен в эксплуатацию 02 декабря 2019 года), 
- газопровод «Северный поток-2» (ввод был запланирован на декабрь 2019г., но сроки 

перенесены на 2020 год из-за американских санкций на швейцарского субподрядчика), 
- газопровод «Турецкий поток» (введён в эксплуатацию 08.01.2020г.), 
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- железнодорожная часть Крымского моста (введён 23.12.2019г.), 
- первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (пуск намечен на январь 

2020г.), 
- в Калининградской области - комплекс по производству, хранению и отгрузке 

сжиженного природного газа (введён в 2019 году),  
- автомобильный мост через р. Амур в Китай (29 ноября 2019 года объявлено об 

окончании строительства, ввод – в апреле 2020 года),  
- Амурский газоперерабатывающий завод в г. Свободный (будет извлекать из 

природного газа сопутствующие метану газы: этан, пропан, бутан и другие более тяжёлые 
фракции углеводородов, а также гелий), 

- «Запсибнефтхим» в Тобольске – крупнейший нефтехимический проект России 
(сейчас ведутся пусконаладочные работы), 

- «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн. т. сжиженного природного газа в год,  
- «Ямал СПГ (4-я очередь), 
- Судоверфь Новатэк в Белокаменке (ЦСКМС - Кольская верфь), 
- Тайшетский алюминиевый металлургический завод, 
- Судостроительный комплекс «Звезда» (бухта Большой Камень), 
- масштабные авиационные и космические проекты, строительство атомных 

ледоколов и многие другие.   
 

Выводы и перспективы российской экономики 
 

ВВП РФ (в сопоставимых ценах) после существенного снижения в период 2014-
2016гг. показывал незначительный рост в 2017-2019 годах. Общие экономические 
показатели положительны: до благоприятного уровня снижена инфляция, растет 
промышленное и сельскохозяйственное производство, восстановилось строительство, 
восстановился потребительский спрос, растет оптовая и розничная торговля и услуги, 
растут средства на счетах организаций и населения укрепился банковский сектор, растут 
международные золотовалютные резервы. Своевременный сбор налогов и ежегодный 
профицит бюджета позволяет не только исполнять социальные планы и обязательства, но и 
вести масштабные инфраструктурные проекты: строятся новые дороги и мосты, 
восстанавливаются объекты инженерных коммуникаций, строятся и восстанавливаются 
коммунальные объекты. В этом немалую роль играют и частные инвестиции.  

Вместе с тем, на фоне стабильно низкого спроса на продукцию и высоких кредитных 
ставок ухудшается финансовое положение, увеличивается закредитованность 
значительного числа производящих компаний и снизились до минимума объемы 
инвестиций. Это может привести к обвальному падению производства многих отраслей 
экономики, если централизовано не будут приняты меры по снижению налоговой и 
кредитной нагрузки на производящий бизнес и меры по стимулированию спроса. 
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Источник: https://statrielt.ru/index.php/arkhiv-analizov 

 
Сложившиеся в последние 30 лет в стране отношения частной собственности и 

стремление частного лица к прибыли, наряду с характерными для любого 
капиталистического общества пороками (коррупция, расслоение общества), легли в основу 
стимулирования труда, свободного рыночного ценообразования, предпринимательской 
активности, конкуренции, развития производственной науки и технологий с целью 
удовлетворения потребительского спроса, создания товарного многообразия, повышения 
качества и потребительских свойств товаров. 

Частная собственность особенно актуальна и незаменима на потребительском рынке, 
где огромному числу потребителей (населению) требуются всевозможные товары с самыми 
различными свойствами. Государственная (и муниципальная) собственность сохраняются в 
производстве и обмене объектами и товарами, имеющими оборонное значение, а также 
предназначенные для экономической безопасности страны. Для обеспечения активности и 
свободы предпринимательства и конкуренции созданы механизмы и органы 
государственного регулирования и контроля, эффективность которых совершенствуется по 
мере развития рынка и развития общественных отношений. Свободный рынок 
стабилизировал спрос и предложение как по продуктам питания и бытовым товарам, так и 
по продукции производственного назначения. Рынок заставляет частные и государственные 
предприятия работать прибыльно, освобождая экономику (и во многом - государство) от 
неэффективных убыточных предприятий. Рыночные условия привели к росту производства 
востребованных обществом отраслей экономики, росту конкурентоспособности российских 
товаров.  

Вместе с ростом экономики развивается международная кооперация и специализация 
России, как крупнейшего мирового экспортера энергетических ресурсов (природный газ, 
нефть, электроэнергия, металлы) и импортёра высокотехнологических средств 
производства (оборудования и станков, сельскохозяйственной техники и автомобилей) и 
товаров потребления широкого ассортимента. Однако, наряду с развитием международного 
экономического сотрудничества параллельно начались и негативные мировые 
политические процессы. Противоположность геополитических интересов между Западом и 
Востоком, между технологически высокоразвитыми и менее развитыми странами, борьба за 
ресурсы и за высокие технологии, которая обострилась в последние несколько лет, 
дестабилизируют международные рынки, дестабилизируют национальные экономики и 
западных, и восточных стран. Взаимные экономические санкции, введение 
протекционистских пошлин нарушают сложившиеся международные экономические связи 
и, в целом, сдерживают развитие мировой экономики. С другой стороны, такая 
международная конкуренция заставляет перестраивать внутреннюю структуру каждой 
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национальной экономики в пользу определенной экономической самодостаточности: 
индустриально развитые страны стремятся найти альтернативные (не углеродные) 
источники энергии; а страны, обладающие энергетическими и сырьевыми ресурсами, 
создают у себя новые высокотехнологичные производства. Эти закономерные для мирового 
развития циклические процессы, а также полный отказ России от государственного 
директивного планирования экономики, учитывая её высокую зависимость от внешних 
финансово-экономических факторов, обусловили с 2014 года по настоящее время снижение 
темпов экономического роста. Именно с этим связаны резкие инфраструктурные перекосы 
(снижение роста отдельных отраслей и падение производств), временные провалы 
социального характера (снижение доходов населения и спроса, рост безработицы). 

Таким образом, главными сложившимися условиями, гарантирующими дальнейший 
экономический рост России, являются: 

- сложившаяся система государственного управления (вертикаль власти от президента 
до местных органов), обеспечивающая безопасность и законодательную дисциплину, 

- стабильное законодательство (хозяйственное, налоговое), 
- сложившаяся система финансово-экономических отношений (банковская, налоговая, 

таможенная, свободные рынки и конкуренция), 
- интенсивное развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в масштабе всей 

страны (строительство авто- и железных дорог, магистральных коммуникаций, 
строительство и реконструкция крупных энергетических объектов), которая в дальнейшем 
станет драйвером всех направлений развития. Это может позволить себе только мощная 
страна с сильным государством.  

Сегодня строятся самые крупные в мире газопроводы в Европу, Китай, Турцию. С 
Китаем, Ираном и Индией прорабатывается создание ключевых транспортных артерий 
через территорию России в Европу: с востока на запад, с юга на север, развивается 
инфраструктура северного морского пути. Это позволит значительно сократить 
транспортные расходы при товарообмене между странами Европы и Юго-Восточной Азии.  

Реализация этих проектов является ярким показателем перспективного развития 
страны и усиливает значение России в мире. Это даст возможность получать государству 
больше доходов, что положительно отразится на развитии бизнеса и благосостоянии 
населения.  

Рассматривая сегодняшнее экономическое и внешнеполитическое положение, следует 
помнить, что бурный экономический подъём России конца 19-го и первой половины 20-го 
века вызвал такую геополитическую зависть Запада, что нам были устроены две 
величайшие мировые войны с немыслимыми для остального мира жертвами! И сегодня, 
когда Россия начала интенсивно развивать свою экономику и международную кооперацию, 
мы видим невиданный ранее даже во времена «холодной войны» накал обвинений и угроз, 
что лишь ракетно-ядерный потенциал, созданный во время СССР и модернизированный 
современной Россией, гарантирует нам защиту и безопасность.  

Именно поэтому в борьбе за мировые ресурсы и влияние Западу остаётся вести лишь 
яростные нападки на Россию во всех остальных, кроме военного, направлениях: подкуп 
элит приграничных к нам стран и разжигание русофобии, размещение НАТО у наших 
границ и «психическое» давление на население, разжигание внутриполитического 
недовольства, санкции ко всем, кто сотрудничает с Россией, и противодействия 
внешнеэкономической кооперации России, необоснованные обвинения спортсменов и 
политиков, создание из России образа врага. 

Таким образом, у России есть две альтернативы: быть беззащитной колонией по 
примеру Индии, латиноамериканских, африканских стран и в дальнейшем поддаться 
разорению, разграблению и культурному уничтожению или оставаться самостоятельной и 
богатой страной. Россия выбрала второй вариант - путь сохранения и развития российской 
цивилизации и многонациональной культуры, путь сохранения независимости и 
самостоятельности, путь развития благосостояния собственного народа. Наличие всех 
необходимых ресурсов, как природных (плодородные земли, пресная вода, леса), 
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ископаемых (нефть, газ, цветные металлы), так и интеллектуальных (образование, наука), 
сильное государство и развитая инфраструктура – всё благоприятствуют этому.  

Внешнеэкономическая и политическая самоизоляция, которую мы «проходили» во 
второй половине 20-го века – тоже не лучший способ развития. Лучше торговать и выгодно 
продавать то, что есть у нас в избытке, чем самоизолироваться от мировых достижений и 
воевать. Такова реальность. 

Источник: https://statrielt.ru/index.php/arkhiv-analizov 

 
9.2. Социально-экономическое положение Центрального федерального округа в 2019 г. 

 
Центральный федеральный округ занимает 3,8% территории России, на его долю 

приходится 26,9% населения страны.  
Оборот организаций федерального округа по всем видам деятельности в 2019 г. 

составил 78,8 трлн рублей, или 105,0% к уровню соответствующего периода предыдущего 
года. 

Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности "Добыча 
полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" по 
сравнению с 2018 г. составил 107,5%. 

Индекс цен производителей промышленных товаров составил 98,2%. 
Индекс производства продукции сельского хозяйства по сравнению с 2018 г. составил 

106,4%. 
Удельный вес Центрального федерального округа в общем объеме  
производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей России 

(сельскохозяйственные организации, крестьянские /фермерские/ хозяйства, 
индивидуальные предприниматели, хозяйства населения) в 2019 г. составил 28,0%. 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции1) составил 91,8%. 
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в 2019 г. составил 

2298,6 млрд рублей, или 102,0% к уровню 2018 года. Доля округа в общероссийском объеме 
работ, выполненных собственными силами по строительству, составила 25,2%. 

В 2019 г. предприятиями и организациями всех форм собственности введено 25,63) 
млн кв.метров общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых и 
нежилых зданиях, жилых домах, что к уровню 2018 г. составило 108,2%. 

Индекс цен производителей на строительную продукцию составил 105,9%. 
Оборот розничной торговли в 2019 г. увеличился в товарной массе по сравнению с 

соответствующим периодом 2018 г. на 2,2% и составил 11669,9 млрд рублей. В расчете на 
душу населения было реализовано товаров на 296,6 тыс.рублей (в среднем по России – на 
228,4 тыс.рублей). 

В 2019 г. населению было оказано платных услуг на 3413,0 млрд рублей, индекс 
физического объема по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. составил 99,1%. 

Индекс потребительских цен составил 103,0%, в том числе на продовольственные 
товары – 102,6%, непродовольственные товары – 103,5%, услуги – 103,1%. 

Оборот оптовой торговли организаций оптовой торговли в 2019 г. составил 34,9 трлн 
рублей и увеличился по сравнению с 2018 г. на 0,2% в сопоставимых ценах. 

Внешнеторговый оборот в январе-сентябре 2019 г. характеризовался положительным 
торговым сальдо – 41,1 млрд долларов США (экспорт – 151,5 млрд долларов США, импорт 
– 110,3 млрд долларов США) и составил 53,9% общероссийского внешнеторгового оборота. 

На развитие экономики и социальной сферы Центрального федерального округа в 
2019 г. использовано 5663 млрд рублей инвестиций в основной капитал, или 106,9% к 
уровню соответствующего периода предыдущего года. 
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Объем инвестиций в округ составил 29,3% всех инвестиций России. Удельный вес 
инвестиций за счет собственных средств составил 56,3%, привлеченных средств – 43,7%, в 
том числе 5,7% – за счет средств федерального бюджета. 

Общий объем финансовых вложений в январе-сентябре 2019 г. составил 139313,8 
млрд рублей. В структуре финансовых вложений, поступивших в Центральный 
федеральный округ за истекший период, 92,5% составляют краткосрочные финансовые 
вложения. 

Консолидированный бюджет субъектов Центрального федерального округа в 2019 г. 
исполнен с дефицитом 124,2 млрд рублей. Расходы составили 4737,0 млрд рублей, доходы – 
4612,8 млрд рублей. 

По данным ФНС России, по Центральному федеральному округу поступление 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в 2019 г. по сравнению с соответствующим 
периодом 2018 г. увеличилось на 11,5% и составило 6208,1 млрд рублей. Задолженность по 
налогам, сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской 
Федерации по состоянию на 1 января 2020 г. в целом по округу составила 360,9 млрд 
рублей. 

В целом по округу число умерших превысило число родившихся в 1,3 раза; 
коэффициент естественной убыли населения составил -3,3‰. Миграционный прирост 
населения составил 186,0 тыс.человек, полностью компенсировал естественную убыль и 
превысил ее на 44,7%.  

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше по данным выборочного 
обследования рабочей силы в 2019 г. составила 21,3 млн человек, или 64,1% от общей 
численности населения округа соответствующей возрастной группы. Не имели занятия, но 
активно его искали 612,1 тыс.человек, или 2,9% общей численности рабочей силы (в 
соответствии с методологией Международной организации труда они классифицируются 
как безработные). В органах службы занятости населения в качестве безработных на конец 
декабря 2019 г. было зарегистрировано 121,0 тыс.человек, или 0,6% рабочей силы. 

Уровень благосостояния населения определяется, прежде всего, денежными доходами 
населения, которые в расчете на душу населения1) в целом по Центральному федеральному 
округу составили 46939 рублей в месяц (в целом по России – 35188 рублей в месяц). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций 
в 2019 г. составила 60480 рублей и возросла по сравнению с 2018 г. на 8,5%, реальная 
начисленная заработная плата увеличилась на 3,7%. 

Источник: https://www.gks.ru/folder/11109/document/13260 

 
9.3. Социально-экономическое положение Московской области в январе 2020 г. 

 
Индекс промышленного производства в январе 2020 года по сравнению с январем 

2019 года составил 110,1 процента. 
В январе 2020 года на территории области за счет всех источников финансирования 

введены 9162 новые квартиры, общая площадь жилых домов (начиная с августа 2019 года с 
учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения 
гражданами садоводства) составляет 592,1 тысячи квадратных метров, в сельской 
местности – 162,6 тысячи квадратных метров жилья (27,5 процента от общего ввода). 

За январь 2020 года населением за счет собственных и заемных средств введено в 
действие (начиная с августа 2019 года с учетом жилых домов, построенных на земельных 
участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) – 214,3 тысячи 
квадратных метров жилья. Доля домов, введенных населением в общем объеме жилья, 
составила 36,2 процента. 

Из числа введенных в действие за январь 2020 года зданий 97,3 процента составляют 
здания жилого назначения. 

В январе 2020 года собственными силами предприятий и организаций выполнено 
работ и услуг по виду деятельности «Строительство» на 22,6 миллиарда рублей, что на 21,8 



 

 
Индивидуальный предприниматель Высоков Е.М., тел. 89192682933 

 

25 

процента ниже уровня января 2019 года. Из общего объема организациями, не 
относящимися к субъектам малого предпринимательства, выполнено работ и услуг на 8,6 
миллиарда рублей, что на 21,8 процента ниже уровня января 2019 года. 

Поголовье крупного рогатого скота на конец января 2020 года в хозяйствах всех 
категорий по расчетным данным составило 206,8 тысячи голов (из него коров – 94,9 тысячи 
голов), свиней – 334,7 тысячи голов, овец и коз – 67,1 тысячи голов, птицы – 10323,6 тысячи 
голов. По сравнению с соответствующей датой 2019 года поголовье крупного рогатого 
скота в хозяйствах всех категорий увеличилось на – 0,1 процента, свиней – на 3,2 процента, 
овец и коз – на 1,1 процента, поголовье птицы уменьшилось на 6,6 процента. 

На хозяйства населения приходилось 5,9 процента поголовья крупного рогатого скота, 
2,8 процента свиней, 53,3 процента овец и коз, 4 процента птицы (год назад, 
соответственно, 6 процентов, 3 процента, 52,8 процента и 4,1 процента). На крестьянские 
(фермерские) хозяйства приходилось 4,8 процента поголовья крупного рогатого скота, 1,2 
процента свиней, 23,1 процента овец и коз, 0,7 процента птицы (год назад, соответственно, 
4,8 процента 1,3 процента, 23,4 и 0,5 процента). 

Удельный вес хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств в общем 
объеме производства мяса составил 4,8 процента, молока – 9,2 процента, яиц – 33,2 
процента. 

Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства, в январе 2020 года составили 671 килограмм, в 
январе 2019 года – 629 килограммов, яйце-носкость кур-несушек в январе 2020 года 
составила 21 яйцо, в январе 2019 года - 19 яиц. 

На 1 февраля 2020 года в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства, имелось в наличии 278,5 тысячи тонн кормовых 
единиц, из них 34,8 тысячи тонн – концентрированных кормов. На одну условную голову 
скота приходилось 7,6 центнера кормовых единиц против 6,5 центнера на 1 февраля 2019 
года. 

Оборот розничной торговли в январе 2020 года составил 198,2 миллиарда рублей, что 
в сопоставимых ценах составляет 105,5 процента к соответствующему периоду 
предыдущего года. 

В январе 2020 года оборот розничной торговли на 98,6 процента формировался 
торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими 
товары вне рынка; доля рынков составила 1,4 процента. 

В январе 2020 года оборот розничной торговли торговых сетей в общем обороте 
розничной торговли по организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства, составил 75 процентов. 

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая 
напитки, и табачных изделий в январе 2020 года составил 45,5 процента, 
непродовольственных товаров – 54,5 процента. 

В организациях розничной торговли, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, за январь 2020 года по срав-нению с декабрем 2019 года из 
продовольственных товаров увеличилась реализация молочных напитков (на 76 процентов); 
в специализированных магазинах – соли (на 3,3 процента), крупы (на 2,1 процента). 

За январь 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года в организациях розничной 
торговли, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, увеличились запасы 
сыров жирных (на 14 процентов), чая (на 5,5 процента); в специализированных магазинах – 
соли (на 28,5 процента), животных масел и жиров (на 10,7 процента), растительных масел 
(на 9,5 процента). 

Оборот общественного питания в январе 2020 года составил 10,6 миллиарда рублей, 
или 119,4 процента к соответствующему периоду 2019 года. 

В январе 2020 года населению области оказано платных услуг на 43,4 миллиарда 
рублей, что составило 96,9 процента к соответствующему периоду 2019 года. 
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В январе 2020 года в структуре объема платных услуг населению наибольший объем 
приходился на коммунальные услуги (31,4 процента от общего объема). Также преобладали 
жилищные, бытовые, телекоммуникационные и транспортные услуги (42,9 процента от 
общего объема). 

В структуре бытовых услуг наибольший объем (52,4 процента) приходился на долю 
ремонта и строительства жилья и других построек. 

В январе 2020 года общий объем оборота оптовой торговли организаций всех видов 
экономической деятельности составил 455,1 миллиарда рублей, что на 11,2 процента 
больше, чем в январе 2019 года. 

Организации с основным видом экономической деятельности «оптовая торговля» за 
январь 2020 года продали товаров на 341,6 миллиарда рублей (на 17,5 процента больше, чем 
в январе 2019 года), в том числе субъекты малого предпринимательства (включая 
микропредприятия и индивидуальных предпринимателей) – на 84,7 миллиарда рублей. 

Организации других видов деятельности за январь 2020 года продали товаров на 113,5 
миллиарда рублей (на 4,3 процента меньше, чем в январе 2019 года), в том числе субъекты 
малого предпринимательства (включая микропредприятия) – на 7,6 миллиарда рублей. 

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги населению в январе 2020 
года по сравнению с декабрем 2019 года составил 100,25 процента. 

Индекс потребительских цен в процентах к предыдущему месяцу на 
продовольственные товары, в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года 
увеличился на 0,25 процентных пункта и составил 100,84 процента. Индекс 
потребительских цен на продовольственные товары без учета сезонных изменений цен на 
плодоовощную продукцию составил 100,17 процента. 

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в январе 2020 года по 
сравнению с декабрем 2019 года уменьшился на 0,05 процентных пункта и составил 100,21 
процента. 

Индекс потребительских цен на услуги в январе 2020 года по сравнению с декабрем 
уменьшился на 0,33 процентных пункта и составил 99,72 процента. 

В январе 2020 года индекс цен производителей промышленных товаров относительно 
декабря 2019 года составил 98,64 процента, января 2019 года – 99,86 процента. 

Средние цены производителей на реализованную сельхозорганизациями продукцию 
(без налога на добавленную стоимость, снабженческо-сбытовые, транспортные и другие 
налоги, не входящие в себестоимость), в январе 2020 года составили за тонну: на картофель 
– 7937,8 рубля, крупный рогатый скот – 84312,5 рубля, молоко сырое крупного рогатого 
скота – 26830,3 рубля, птицу сельскохозяйственную живую – 86253,9 рубля. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в декабре 
2019 года по оперативным данным составила 68969,6 рубля и по сравнению с ноябрем 2019 
года увеличилась на 27,7 процента, по сравнению с декабрем 2018 года – на 5,1 процента. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (по 
организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) в декабре 2019 
года составила 77561,6 рубля.  

По сравнению с ноябрем 2019 года она увеличилась на 29,3 процента, по сравнению с 
декабрем 2018 года – на 4,7 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом 
индекса потребительских цен, в декабре 2019 года увеличилась по сравнению с ноябрем 
2019 года на 28,9 процента, по сравнению с декабрем 2018 года – на 2 процента. 

Просроченная задолженность по заработной плате, в том числе из-за отсутствия у 
организаций собственных средств, на 1 февраля 2020 года по сведениям организаций, не 
относящихся к субъектам малого предпринимательства, по кругу наблюдаемых видов 
экономической деятельности, составила 19116 тысяч рублей и увеличилась по сравнению с 
задолженностью на 1 января 2020 года на 13587 тысяч рублей. 

По состоянию на 1 февраля 2020 года не получили своевременно заработную плату 
420 работников организаций, расположенных на территории Пушкинского муниципального 
района, городских округов Жуковский, Люберцы, Павловский Посад, Электросталь. 
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Просроченная задолженность по заработной плате выявлена по видам экономической 
деятельности: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, 
обрабатывающие производства, строительство, деятельность профессиональная, научная и 
техническая. 

Численность рабочей силы (населения в возрасте 15 лет и старше) в январе 2020 года 
по итогам выборочного обследования рабочей силы составила 4190 тысяч человек. 

В численности рабочей силы 4084 тысячи человек квалифицировались как занятые 
экономической деятельностью и 106 тысяч человек - как безработные в соответствии с 
методологией Международной Организации Труда (МОТ) (то есть не имели работы или 
доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). 

В общей численности населения, занятого в экономике Московской области, в декабре 
2019 года 1657,9 тысячи человек составляли штатные работники (без учета совместителей) 
организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. На условиях 
совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих 
организациях привлекалось 76,9 тысячи человек. Число замещенных рабочих мест 
работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по 
договорам гражданско-правового характера, в организациях, не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства, в декабре 2019 года составило 1734,8 тысячи человек. 

В декабре 2019 года в общем количестве замещенных рабочих мест доля рабочих мест 
внешних совместителей составила 1,8 процента, лиц, выполнявших работы по договорам 
гражданско-правового характера составила 2,6 процента. 

Информация представлена по данным ежеквартального обследования организаций (не 
относящихся к субъектам малого предпринимательства), средняя численность которых 
превышает 15 человек (включая работающих по совместительству и договорам гражданско-
правового характера), всех видов деятельности и форм собственности, по показателям, 
характеризующим неполную занятость и движение работников. 

В IV квартале 2019 года в обследуемых организациях было принято на рабочие места 
140767 человек, в том числе на дополнительно введенные рабочие места – 8337 человек (5,9 
процента к принятым), выбыло по различным причинам 144883 человека. 

В обследуемых организациях на конец IV квартала 2019 года имелось 80678 
вакантных рабочих мест. Численность работников, намеченных к высвобождению в I 
квартале 2020 года, составила 1974 человека. 

По данным Министерства социального развития Московской области на конец января 
2020 года за содействием в поисках подходящей работы обратилось 28541 человек, из них 
28368 человек – незанятые граждане. 

По данным Министерства социального развития Московской области на конец января 
2020 года официальный статус безработных получили 22,4 тысячи человек. Численность 
безработных по сравнению с предыдущим периодом уменьшилась на 0,6 процента, или на 
139 человек. 

Уровень официальной (или регистрируемой) безработицы на конец января 2020 года 
составил 0,5 процента экономически активного населения. Пособие по безработице 
назначено 74,5 процента безработных. 

Размеры трудоустройства безработных в январе 2020 года были на 11,3 процента 
меньше, чем в декабре 2019 года. Всего при содействии государственной службы занятости 
в январе 2020 года трудоустроено 1663 человека, из них безработных - 1584 человека, или 
95,2 процента.  

Заявленная работодателями потребность в работниках на конец января 2020 года 
составила 42120 человек. 

Источник: https://mosstat.gks.ru/folder/66241 

 
9.4. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит объект оценки 

 
Сегмент рынка объект оценки - транспорт общего применения 
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9.5. Анализ сегмента рынка, к которому относится объект оценки 
 

Рыночная стоимость ТС определялась с помощью сравнительного подхода, который 
основывается на анализе цен покупки и продажи транспортных средств, сложившихся на 
дату оценки на рынке региона. При наличии ценовой информации с товарных рынков 
транспортных средств о стоимости объекта оценки расчет стоимости транспортного 
средства Срын проводится по формуле: 

 
 

 
где  
w – объем выборки значений цен транспортного средства – объекта оценки:  
Ск– к-тое значение цены транспортного средства в выборке. 

 
Сбор информации для проведения расчетов оценки по данной формуле 

осуществляется методом выборочного наблюдения в границах экономического региона по 
месту регистрации. Выборочное наблюдение рекомендуется проводить на основе 
документированных источников информации. 

Сбор информации должен быть бесповторным, т.е. каждое значение цены 
транспортного средства должно учитываться только один раз. Для этого следует исключить 
дублирование одних и тех же единиц статистического наблюдения из разных источников 
информации. 

Исходная информация – открытые предложения о продажах ТС, имеющих схожие 
характеристики на дату оценки. 

 
Таблица 12 – Выборка предложений о продаже автомобилей ВАЗ 21213 на дату 

оценки 

№ 
п/п 

Наименование объекта  
Год 

выпуска 
Источник 

Дата 
предложения 

Цена 
предложения, 

руб. 

1 ВАЗ 21213 1995 
https://www.avito.ru/vladimir/avtomob
ili/lada_4x4_niva_1995_1998916484 

16.09.2020 45 000 

2 ВАЗ 21213 1995  
https://www.avito.ru/rylsk/avtomobili/l

ada_4x4_niva_1995_1997749841 
16.09.2020 75 000 

3 ВАЗ 21213 1996 

https://www.avito.ru/velikiy_novgorod
/avtomobili/lada_4x4_niva_1996_1992

734730 
16.09.2020 48 000 

4 ВАЗ 21213 1995 

https://www.avito.ru/pereslavl-
zalesskiy/avtomobili/lada_4x4_niva_1

995_2004460269 
16.09.2020 59 000 

5 ВАЗ 21213 1997 
https://www.avito.ru/orel/avtomobili/la

da_4x4_niva_1997_1999472413 
15.09.2020 40 000 

6 ВАЗ 21213 1996 

https://www.avito.ru/sobinka/avtomobi
li/lada_4x4_niva_1996_1953607811?sr

c=bp_catalog 
14.09.2020 30 000 

 
Проведенный анализ показывает, что цен предложений о продаже автомобилей ВАЗ 

21213 1997 г.в.на вторичном рынке достаточно для определения рыночной стоимости ТС. 
Цены предложений лежали в диапазоне от 30 000 руб. до 75 000 рублей. Диапазон цен 
определяется различием технического состояния, степенью изношенности, а также 
условиями конкретных сделок.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Индивидуальный предприниматель Высоков Е.М., тел. 89192682933 

 

29 

10. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ (МЕТОДОВ) ОЦЕНКИ 

 
Согласно п. 11 Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и 

требования к проведению оценки (ФСО № 1), основными подходами, используемыми при 
проведении оценки, являются сравнительный, доходный и затратный подходы.  

При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не 
только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, 
предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность 
исходной информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор 
подходов, используемых оценщиком. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении 
стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении 
ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо 
замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

 
10.1. Обоснование применения (отказа) затратного подхода к оценке объектов 

оценки 
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 
объекта оценки с учетом износа и устареваний (ФСО № 1). 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует 
достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, 
воспроизводство либо замещение объекта оценки. 

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на 
определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего 
аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта 
оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются 
федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки 
отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей. 

При применении затратного подхода к оценке машин и оборудования оценщик 
учитывает следующие положения: 

а) при оценке специализированных машин и оборудования целесообразно применять 
затратный подход. Специализированные машины и оборудование – совокупность 
технологически связанных объектов, не представленная на рынке в виде самостоятельного 
объекта и имеющая существенную стоимость только в составе бизнеса; 

б) затраты на воспроизводство машин и оборудования (без учета износа и 
устареваний) определяются на основе сравнения с затратами на создание или производство 
либо приобретение точной копии объекта оценки. Затраты на замещение машин и 
оборудования (без учета износа и устареваний) определяются на основе сравнения с 
затратами на создание или производство либо приобретение объекта, имеющего 
аналогичные полезные свойства; 

в) точной копией объекта оценки для целей оценки машин и оборудования признается 
объект, у которого совпадают с объектом оценки, как минимум, следующие признаки: 
наименование, обозначение модели (модификации), основные технические характеристики; 

г) объектом, имеющим аналогичные полезные свойства, для целей оценки машин и 
оборудования признается объект, у которого имеется сходство с объектом оценки по 
функциональному назначению, принципу действия, конструктивной схеме; 

д) при применении затратного подхода рассчитывается накопленный совокупный 
износ оцениваемой машины или единицы оборудования, интегрирующий физический 
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износ, функциональное и экономическое устаревания, при этом учитываются особенности 
обесценения при разных условиях эксплуатации, а также с учетом принятых допущений, на 
которых основывается оценка, максимально ориентируясь на рыночные данные. 

При оценке имущества затратным подходом, считают, что рыночная стоимость 
оцениваемого движимого имущества определяется в первую очередь затратами на его 
создание и реализацию. Определяемая таким образом стоимость может не совпадать с 
рыночной стоимостью, так как затраты – не единственный фактор стоимости, на которую 
также влияют полезность качество и конкурентоспособность. 

Учитывая вышеизложенное, а также на основании п. 24 Федерального Стандарта 
Оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» 
(ФСО № 1), утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г., № 297, а 
также ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик принял решение 
использовать затратный подход при определении рыночной стоимости объектов оценки. 

 
10.2. Обоснование применения (отказа) сравнительного подхода к оценке 

объектов оценки 
Сравнительный подход применяют, когда доступна достоверная и достаточная для 

анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут 
применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. 

Сравнительный подход основан на принципе замещения, согласно которому 
покупатель не купит выставляемый на продажу объект, если его стоимость превышает 
затраты на приобретение на открытом рынке схожего или аналогичного объекта. 
Предполагается, что цены, по которым на открытом, свободном, конкурентном рынке 
состоялись сделки купли-продажи объекта, аналогичного оцениваемому, отражают его 
рыночную стоимость. В данном случае в рамках сравнительного подхода применяется 
метод прямого сравнения продаж. 

Применение методов оценки в рамках сравнительного подхода заключается в 
последовательном выполнении следующих действий: 

1. Исследование рынка с целью сбора достоверной информации о недавно 
совершенных в свободных рыночных условиях сделках, о котировках, о предложениях по 
продаже объектов, которые сопоставимы с объектом оцениваемого права. 

2. Определение подходящей единицы сравнения и проведение сравнительного анализа 
по выбранной единице. 

3. Сопоставление исследуемого объекта с выбранными объектами-аналогами с целью 
корректировки их продажных цен или исключения из списка сравнимых. 

4. Установление стоимости оцениваемого объекта путем сведения скорректированных 
стоимостных характеристик сравнимых объектов к одному стоимостному показателю. 

Источниками данных, используемыми в сравнительном подходе, являются данные 
рынка движимого имущества, на которых осуществляется продажа объектов движимого 
имущества. Можно выделить следующие методики оценки движимого имущества в рамках 
сравнительного подхода: анализ парного набора данных, статистический анализ, анализ 
тенденций, относительный сравнительный анализ, распределительный анализ, метод 
сравнения с идентичным (аналогичным) объектом, метод экспертных оценок. 

Учитывая вышеизложенное, а также на основании п. 24 Федерального Стандарта 
Оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» 
(ФСО № 1), утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г., № 297, а 
также ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел возможным 
применить сравнительный подход к оценке рыночной стоимости объектов оценки. 

 
10.3. Обоснование применения доходного подхода к оценке объектов оценки 

В соответствии с разделом II-A Стандарта BVS-VII «Доходный подход к оценке 
собственности» Американского Общества Оценщиков (BVS – Business Valuation Standard) 
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Доходный подход определяется как общий способ определения собственности, в 
рамках которого используются один или более методов, основанных на пересчете 
ожидаемых доходов. 

К основным методам, применяемых в рамках доходного подхода, относятся метод 
капитализации доходов и метод дисконтированных денежных потоков. 

При использовании метода капитализации, чистый операционный доход делиться или 
умножается на коэффициент капитализации для перерасчета доходов от эксплуатации 
оцениваемого имущества в его стоимость. Метод капитализации дохода наиболее 
употребим в условиях стабильной экономической ситуации, характеризующейся 
постоянными и равномерными темпами роста. 

Доходный подход отражает перспективы развития бизнеса, т.е., какую прибыль может 
получить предприятие в будущем, эффективно используя этот имущественный комплекс. 

Применение доходного подхода требует прогноза будущих потоков за несколько лет 
работы предприятия. Напрямую применительно к машинам и оборудованию решить эту 
задачу затруднительно, поскольку доход создаётся всей производственной или 
коммерческой системой, всеми её активами, к которым наряду с машинами и 
оборудованием относятся здания, сооружения, оборотные средства, нематериальные 
активы. Такая задача может решаться как для всего предприятия в целом, так и для 
отдельного цеха или производственного участка. Поэтому доходные методы подхода 
базируются на поэтапном решении задачи. 

Вначале рассчитывают чистый доход от эксплуатации всей системы, затем на его 
основе определяют стоимость всей системы, а из неё тем или иным способом выделяют 
стоимость машинного комплекса, либо в начале выделяют из суммы чистого дохода ту её 
долю, которая создаётся непосредственно машинным комплексом, затем по этой части 
дохода определяют стоимость самого машинного комплекса. 

Учитывая вышеизложенное, а также на основании п. 24 Федерального Стандарта 
Оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» 
(ФСО № 1), утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г., № 297, а 
также ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел возможным 
отказаться от применения доходного подхода к оценке рыночной стоимости объектов 
оценки. 

 
Обоснование выбора метода оценки в рамках применяемых подходов 
Проведя исследование рынка спецтехники узкого применения, Оценщик получил 

достаточную по объему и качеству информацию для определения рыночной стоимости 
объектов оценки в рамках сравнительного и затратного подходов.  

Принимая во внимание объем и качество рыночных данных, цели и задачи оценки, 
Оценщик счел целесообразным использовать метод сравнения продаж в рамках 
сравнительного подхода, метод сравнительной единицы в рамках затратного подхода.  

Подробное описание подходов и методов в рамках каждого из применяемых 
подходов, последовательность определения стоимости объектов оценки и ее расчеты 
представлены в ниже следующих разделах. 

 
11. ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

 

11.1. Расчет рыночной стоимости объектов оценки в рамках сравнительного 
подхода 

 
Для определения стоимости объектов оценки были выбраны 3 объекта-аналога. В 

качестве корректирующих факторов влияющих на рыночную стоимость использовались 
- год выпуска; 
- физическое состояние; 
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- основной технический параметр объекта оценки и объектов-аналогов (разрешенная 
максимальная масса, кг); 

- техническое состояние. 
Год выпуска – корректировка по данному параметру основана, прежде всего, на учете 

функционального и экономического износа.  
Физическое состояние – корректировка по данному параметру основывается на 

физическом состоянии выбранных для сравнения объектов-аналогов. Здесь очевидна 
обратная зависимость – чем больше будет хуже физическое состояние у объекта-аналога, 
тем меньше будет его стоимость на рынке по сравнению с объектами, имеющих наиболее 
лучшее физическое состояние. 

Основной технический параметр объекта – учитывает основной технический параметр 
(максимальная разрешенная масса, кг) объекта оценки и объектов-аналогов. 

Техническое состояние – корректировка по данному параметру учитывает 
техническое состояние объектов-аналогов. 

Результаты расчета стоимости объектов оценки сравнительным подходом 
представлены в нижеследующей таблице. 

 
 Таблица 12 – Расчет стоимости объекта оценки в рамках сравнительного подхода 

(ВАЗ ВАЗ 21213) 
 

Показатель Объект оценки Аналоги 

Наименование 
Автомобиль ВАЗ 

21213   
Автомобиль ВАЗ 

21213   
Автомобиль ВАЗ 

21213   
Автомобиль ВАЗ 

21213   

Модель ВАЗ 21213   ВАЗ 21213   ВАЗ 21213   ВАЗ 21213   

Цена продажи, руб.   30 000 40 000 38 000 

Источник информации 

  

https://www.avito.r
u/sobinka/avtomobil
i/lada_4x4_niva_19
96_1953607811?src

=bp_catalog 

https://www.avito.r
u/orel/avtomobili/la
da_4x4_niva_1997_

1999472413 

https://www.avito.r
u/novocheboksarsk/
avtomobili/lada_4x
4_niva_1997_19903
39464?src=bp_catal

og 

Скидка на торг, %   10,00% 10,00% 10,00% 

Цена продажи с учетом скидки 
на торг, руб. 

  27 000 36 000 34 200 

Год выпуска 1997 1996 1997 1997 

Корректирующий коэффициент 
по году выпуска аналога к 
объекту оценки 

  1,00 1,00 1,00 

Физическое состояние 

Неудовлетворител
ьное/требуется 

кузовной ремонт 
(полная окраска) 

Неудовлетворител
ьное/требуется 

кузовной ремонт 
(полная окраска) 

Неудовлетворител
ьное/требуется 

кузовной ремонт 
(полная окраска) 

Неудовлетворител
ьное/требуется 

кузовной ремонт 
(полная окраска) 

Корректирующий коэффициент   1,00 1,00 1,00 

Основной технический 
параметр объекта с указанием 
единицы измерения (мощность 
двигателя, л.с.) 

79 79 79 79 

Корректирующий коэффициент   1,00 1,00 1,00 

Техническое состояние раб. раб. раб. раб. 

Корректирующий коэффициент   1,00 1,00 1,00 

Стоимость объекта оценки, 
руб. 

32 378 27 000 36 000 34 200 

Источник: Расчеты Оценщика 

 
Описание введенных корректировок 

Скидка на торг помогает скорректировать цену предложения и привести ее к цене 
реальной сделки, так как конечная цена сделки обычно устанавливается в процессе 
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переговоров, когда покупатель стремится достичь максимально выгодной (минимальной) 
для себя цены и не потерять интересующее предложение, в то время как продавец также 
стремится максимизировать собственную выгоду, но при этом вынужден учитывать сроки 
экспозиции объекта, которые могут увеличиваться при завышении цены относительно 
среднерыночных показателей. 

Величина скидки на торг была взята из «Справочника оценщика машин и 
оборудования. Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и 
оборудования» под ред. Л.А. Лейфера, 2019 г. (стр. 52). Согласно данному изданию, 
величина скидки на торг для транспорта и спецтехники общего применения составляет – 10 
%. 

 
11.2. Расчет рыночной стоимости объектов оценки в рамках затратного подхода 
 
Оценка по данному  методу  представляет  собой  расчет стоимости в текущих ценах 

объекта, имеющего эквивалентную полезность с объектом оценки, но изготовленного из 
новых материалов и в соответствии с современными стандартами, техническими и 
функциональными характеристиками. 

Основные этапы процедуры оценки: 
1. Расчет восстановительной стоимости аналогичного объекта. 
2. Определение величины износа. 
3. Общая величина накопленного износа. 
4. Определение рыночной стоимости имущества. 

 
Определение восстановительной стоимости 

В качестве восстановительной стоимости объектов оценки была использована 
стоимость новых аналогичных объектов, реализуемых непосредственно дилерами данных 
объектов.  

Анализ износа 
В данном отчете износ определяется как снижение восстановительной стоимости 

вследствие воздействия различных факторов, полученное на дату проведения оценки. 
Существует три типа износа машин и оборудования: физический, моральный или 
функциональный и износ внешнего воздействия. 

В рамках общей теории оценки машин и оборудования (затратный, сравнительный и 
доходный подходы) разработан ряд методов оценки. Центральное место во всех этих 
методах занимает идентификация фактического состояния объектов оценки, которое 
характеризуется потерей первоначальной стоимости, или обесценением вследствие их 
эксплуатации. Обесценения МО характеризуется понятиями износ и устаревание, а его 
величина оценивается совокупным износом. 

Совокупный износ машин или оборудования, рассматриваемый в оценочной практике 
как фактор их обесценения, традиционно разделяют на три составляющие: физический 
износ, функциональное устаревание и внешнее (экономическое) устаревание. Каждый из 
этих видов износа (устаревания) делят на устранимый, допускающий экономически 
оправданное физическое восстановление объекта, и неустранимый, т.е. такой, устранение 
которого либо технически невозможно, либо экономически не оправдано. 

Физический износ. Обесценение машины или оборудования вследствие физического 
износа не всегда напрямую связано с аналогичным техническим понятием. Например, 
обесценение объекта, связанное с ухудшением внешних и вспомогательных 
конструктивных элементов (товарный вид, защитные свойства покрытий и др.), в 
большинстве случаев не определяется стоимостью устранения этих недостатков. 
Аналогичная ситуация складывается при измерении различных технических параметров 
оборудования и определении реального износа его узлов, деталей. 
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На практике физический износ часто связывают пропорциональной зависимостью с 
ухудшением важнейших производственных показателей объекта оценки: отработанным 
ресурсом, снижением производительности и т.п., т.е. определяют косвенным методом. 

Функциональное устаревание (обесценение) связывают с потерей стоимости 
машин, оборудования вследствие появления более прогрессивных изделий и технологий. 
Частота смены поколений техники и технологий непрерывно возрастает, модернизация 
действующего оборудования снижает потери от функционального устаревания (устранимое 
функциональное устаревание). В случаях, когда в рамках новой технологии оборудование 
становится ненужным либо когда модернизацией невозможно добиться совершенства, 
сопоставимого с современными аналогами, имеет место неустранимое функциональное 
устаревание. В отличие от физического износа, который носит абсолютный характер, 
функциональное устаревание всегда относительно. 

Расчет обесценения в результате функционального устаревания может быть 
осуществлен прямым методом по разнице эксплуатационных затрат, инвестиционных 
издержек и т.п. между действующим (оцениваемым) оборудованием и современным 
аналогом и/или косвенным методом — по результатам сравнения технико-экономических 
показателей (производительность, функциональные возможности и т.п.) 

Внешнее (экономическое) устаревание (обесценение) проявляется в потере 
стоимости машин и оборудования вследствие действия социально-экономических, 
экологических, политических и  других внешних факторов. Локальное экономическое 
обесценение может быть временным (краткосрочным), что может быть расценено как 
устранимое, и постоянным (долгосрочным) — по аналогии с вышеуказанными понятиями 
— неустранимым. 

Расчет экономического обесценения ведется в относительном виде по удельному весу 
действия внешнего фактора на потерю части прибыли, получаемой от использования 
объекта оценки, либо по снижению цен на оборудование в результате действия внешних 
факторов. 

Расчет физического износа (обесценения). Как правило, оборудование состоит из 
большого количества деталей и узлов, которые работают в своих специфических условиях и 
имеют свой индивидуальный характер износа (усталость, фреттинг-коррозия, 
термоциклические нагрузки и т.д.). Поэтому модели расчета физического износа, 
базирующегося на максимально точном описании частных составляющих износа, 
значительно усложняют расчеты, но, за исключением отдельных случаев, не приводят к 
адекватному повышению точности конечного обобщенного результата. 

Полагая, что точности расчетов отдельных составляющих совокупного износа должны 
быть соизмеримыми, воспользуемся линейной моделью физического износа, идея которой 
основана на равномерной потере качественных (потребительских) параметров 
оборудования в течение физического срока службы при нормальных условиях 
эксплуатации (нормативная загрузка оборудования, своевременный ремонт и 
обслуживание, нормальные условия жизнеобеспечения и т.п.). При этом отклонения от 
нормальных условий эксплуатации учитываются поправочными коэффициентами. 

Расчет физического устранимого износа (ФИу). В основе метода расчета 
физического устранимого износа лежит понятие ремонтосложности) и соответствующие 
ему годовые нормы затрат на капитальные и текущие ремонты.  

Т

СЛЗРТ
У

ПВС

nРНК
ФИ /  

где 
Kт/р — отраслевой индекс инфляции на дату оценки по отношению к году, в котором 

были опубликованы годовые нормы затрат на капитальные и текущие ремонты Hз (руб.), 
соответствующие единице ремонтосложности Pсл;  

n — число лет эксплуатации (физический возраст оборудования);  
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ПВСт — полная восстановительная (или первоначальная) стоимость оборудования на 
дату оценки. Случаи капитального ремонта и модернизаций, увеличивающие расчетный 
срок службы оборудования, должны рассматриваться отдельно. 

Расчет физического неустранимого износа (ФИн). Наглядное представление о 
динамике накопления неустранимого физического износа дает ниже представленный 
рисунок. На основании принятой линейной модели физического износа (ФИ) определяется 
формула для его расчета. При этом в формуле расчета не устранимого физического износа 
(ФИн) фактическая интенсивность эксплуатации учитывается коэффициентами загрузки 
оборудования (Kз), в то время как другие отклонения от нормальных условий эксплуатации 
носят индивидуальный характер и в общей постановке задачи не рассматриваются. 

Расчет функционального устаревания. Как отмечалось выше, функциональное 
устаревание может быть частично (или полностью) устранено путем модернизации, однако 
этот вопрос обычно решается индивидуально для конкретного оборудования, поэтому 
функциональное устаревание можно рассматривать как совокупный критерий морально-
технологического устаревания, не разделяя его на устранимый и неустранимый. Этот 
подход обусловлен самим понятием функционального устаревания как относительной 
величины несовершенства действующего (оцениваемого) оборудования по сравнению с 
современным аналогом — относительное сравнение двух видов оборудования всегда носит 
обобщенный характер, а потребность в детализации возникает лишь при решении 
специальных задач. На основании изложенного, функциональное устаревание может быть 
оценено по динамике изменения важнейших потребительских показателей оцениваемого 
оборудования (одного или нескольких) в процессе технического развития: 

нов

оц

т

нов

оцнов

Ф
С

С

П

ПП
КФУ 







 
  

где  
П - основной (совокупный) потребительский показатель оборудования;  
С - стоимость оборудования, индекс “нов” означает, что оборудование новое, “оц” — 

оцениваемое.  

Если рассматривается функциональное соответствие нового и 
старого оборудования. В том случае, когда стоимость нового оборудования возросла также 
и за счет дополнительных (новых) функциональных возможностей, в формулу (3) вводят 
коэффициент функционального соответствия KФ 1, учитывающий различия в 
сравниваемых объектах. Зависимость между стоимостью и параметрами потребительского 
показателя определяется с помощью показателя степени m, который рассчитывается на 
основе специальных исследований, а также многолетних статистических наблюдений.  

Расчет внешнего устаревания. Внешнее (экономическое) устаревание может быть 
оценено прямым методом по снижению цен на оборудование в результате действия какого-
либо внешнего фактора, например, снижение цен на автомашины из-за резкого удорожания 
ГСМ — “устранимое” экономическое устаревание (временный характер удорожания); 
снижение цен на оборудование для производства грампластинок в связи с появлением CD 
— неустранимое экономическое устаревание вследствие научно-технической революции. 

Экономическое устаревание также может быть определено по величине потери 
прибыли вследствие действия внешнего фактора. Структура формулы в этом случае будет 
следующей: 

ОбПВУ    или   ОбПВУ    
где  

П  — относительная величина потери прибыли;  
k — коэффициент пропорциональности;  

Об — относительная доля участия оборудования в создании продукта. 
Расчет совокупного износа. Суммарные потери стоимости от одновременного 

влияния различных видов износа определяют по формуле: 

   ВУФУФИСИ  1111  
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Логика такого подхода заключается в том, что при расчете составляющих видов 
износа используется одна и та же база, поэтому простое сложение ФИ + ФУ + ВУ будет 
давать завышенный результат, так как одни и те же факторы могут быть учтены несколько 
раз. 

Скидка на торг 
Скидка на торг помогает скорректировать цену предложения и привести ее к цене 

реальной сделки, так как конечная цена сделки обычно устанавливается в процессе 
переговоров, когда покупатель стремится достичь максимально выгодной (минимальной) 
для себя цены и не потерять интересующее предложение, в то время как продавец также 
стремится максимизировать собственную выгоду, но при этом вынужден учитывать сроки 
экспозиции объекта, которые могут увеличиваться при завышении цены относительно 
среднерыночных показателей. 

Величина скидки на торг была взята из «Справочника оценщика машин и 
оборудования. Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и 
оборудования» под ред. Л.А. Лейфера, 2019 г. (стр. 56). Согласно данному изданию, 
величина скидки на торг для транспорта и спецтехники общего применения составляет – 
10,0 %. 

Скидка «при переходе с первичного рынка на вторичный» 
Общеизвестно, что после приобретения практически любых товаров, относящихся к 

движимому имуществу (в частности машин и оборудования или транспортных средств), а 
первичном рынке продать их по цене приобретения (при отсутствии дефицита) не удается, 
даже если они не были в эксплуатации. В связи с чем, у покупателя возникает возможность 
требовать снижения цены по сравнению с ценой первичного рынка. Поскольку в данном 
случае продажа приобретенного товара происходит уже на вторичном рынке, такую скидку 
принято называть переходом с первичного рынка на вторичный или экономическим 
устареванием (А.Н. Фоменко «Методы определения степени снижения стоимости 
движимого имущества после продажи на первичном рынке»). Поведение покупателей на 
рынке принято характеризовать спросом. Меру изменения спроса при изменении цены 
обычно количество характеризуют коэффициентом эластичности спроса по цене.  

Величина скидки «при переходе с первичного рынка на вторичный» была взята из 
«Справочника оценщика машин и оборудования. Корректирующие коэффициенты и 
характеристики рынка машин и оборудования» под ред. Л.А. Лейфера, 2019 г. (стр. 49). 
Согласно данному изданию скидка «при переходе с первичного рынка на вторичный» для 
спецтехники составляет 15,5 %. 

 

Величина физического износа объектов оценки была определена, исходя из 
визуального осмотра объектов оценки и таблицы коллективных экспертных оценок износа 
для группы «Спецтехника узкого применения», представленная в «Справочнике оценщика 
машин и оборудования. Корректирующие коэффициенты и характеристики рынка машин и 
оборудования» под ред. Л.А. Лейфера, 2019 г. (стр. 210). 

Согласно данной таблице, физический износ для бывшего в эксплуатации объекта, 
требующего ремонта в объеме, превышающем экономическую целесообразность его 
выполнения, имеющего значительные повреждения лакокрасочного слоя, в т.ч. сквозная 
коррозия (требуется полная окраска), составляет 90 % 

При расчете стоимости объектов оценки функциональное устаревание отсутствует, 
т.к. используется стоимость идентичных объектов.  

Внешний износ оцениваемого имущества равен 0, так как в настоящее время оно 
широко используется в своей отрасли, востребовано предприятиями в 
сельскохозяйственной  отрасли народного хозяйства. 

 
Расчет стоимости объектов оценки в рамках затратного подхода представлен в ниже 

следующей таблице.
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Таблица 13 – Расчет рыночной стоимости объектов оценки в рамках затратного подхода 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта оценки 

Год 
выпуска 

Гос  
номер 

Возраст, 
лет  

Источник информации 

Восстановит
ельная 

стоимость, 
руб. 

Скидка на 
торг, % 

Скидка 
"при 

переходе на 
вторичный 
рынок", % 

Восстановите
льная 

стоимость с 
учетом 

скидок, руб. 

Физический 
износ по 

таблице, % 

Стоимость, 
по 

затратному 
подходу, 

руб. 

1 ВАЗ 21213 1997 М629ОТ57 23 
https://orel.bnmotors.lada.
ru/ds/cars/4x4/3dv/prices.

html 
515 610 10,00% 15,5% 392 121 90% 39 212 

  Итого:                   39 212 

Источник: Расчеты Оценщика
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12. СОГЛАСОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 
 
Согласование результата оценки - получение итоговой оценки имущества на 

основании результатов, полученных с помощью различных методов оценки. 
Задача согласования заключается в сведении различных результатов в единую 

интегрированную оценку стоимости имущества. При согласовании результатов оценки 
стоимости с учетом вклада каждого из них, вероятность получения более точного и 
объективного значения стоимости объекта значительно возрастает. 

Метод экспертной квалиметрии основан на количественной оценке такого 
качественного показателя, как надежность отдельных результатов, полученных тремя 
подходами — доходным, затратным и сравнительным. Основанием для определения 
степени надежности каждого подхода являются: 

- достоверность исходной информации, использовавшейся при проведении расчетов 
каждым методом; 

- количество и характер допущений (явных и неявных), используемых оценщиком, 
которые могут оказаться несоответствующими реальности (например, при 
прогнозировании будущих доходов или будущих затрат, при определении ставки 
дисконта методом кумулятивного построения). 

Предложенные методы согласования результатов оценки носят эвристический 
характер, т.е. не имеют строгого научного доказательства. Однако данные методы нашли 
широкое практическое применение в оценочной деятельности из-за своей простоты и 
наглядности. 

Целью сведения результатов используемых подходов являются определение 
преимуществ и недостатков каждого из них и выбор единой стоимостной оценки. 

Преимущества каждого подхода в оценке рассматриваемого объекта определяются 
следующими критериями: 

1. Возможность отразить действительные намерения потенциального продавца или 
покупателя. 

2. Качество информации, на основании которой проводится анализ. 
3. Способность подходов учесть конъюнктурные колебания и стоимость денег. 
4. Способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его 

стоимость, такие как местоположение, размер, потенциальная доходность. 
Основываясь на использовании общепринятых подходов к оценке рыночной 

стоимости объекта оценки, Оценщиком получены результаты, которые позволяют прийти 
к согласованному мнению о стоимости объекта оценки как с учетом количественного, так 
и качественного их значения. 

В общем случае при итоговом согласовании результатов оценки каждому из 
результатов, полученных различными подходами, придается своя весовая характеристика. 

Логически обосновываемое численное значение весовой характеристики 
соответствующего подхода зависит от таких факторов, как функциональное назначение 
оцениваемого объекта; цель оценки; используемое при определении стоимости 
количество и качество данных, подкрепляющих каждый подход. 

При расчете рыночной стоимости были учтены преимущества и недостатки каждого 
из примененных подходов. 

При присвоении весов каждому подходу во внимание принимаются следующие 
факторы: 

- учет влияния рыночной ситуации в примененном подходе; 
- учет основных специфических особенностей объекта оценки в подходе 

(местоположение, уникальность, возраст, размер, качество строительства и эксплуатации 
и т. п.); 

- наличие достоверной исходной информации в примененном подходе; 
- отсутствие грубых допущений в примененном подходе; 
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- адекватность примененного подхода (степень соответствия полученной величины 
стоимости понятию рыночной стоимости); 

- наличие учета рисков; 
- степень общего доверия к примененному в оценке подходу. 
 

Таблица 14– Коэффициенты присвоения результатов 

Критерий 
Подходы к оценке объектов оценки 

Сравнительный Затратный Доходный 
Баллы 

Адекватность, достоверность и достаточность информации, на 
основании которой проводился анализ 

4 4 0 

Способность подхода отразить действительные намерения 
типичного покупателя /арендатора и (или) 
продавца/арендодателя, прочие реалии спроса и предложения 

4 4 0 

Действенность подхода в отношении учета конъюнктуры и 
динамики рынка финансов и инвестиций (включая риски) 

3 2 0 

Способность подхода учитывать структуру и иерархию 
ценообразующих факторов, специфичных для объекта, таких как 
местоположение, размер, техническое состояние и т.д. 

4 4 0 

Итого 15 15 0 
Сумма баллов 30 
Вес подхода по всем 4 критериям, % 50,00% 50,00% 0,00% 
Вес подхода по всем 4 критериям (с учетом округления) 0,50 0,50 0,00 

Источник: Расчеты Оценщика 

 
Согласно представленным выше расчетам, величина весовых коэффициентов 

составила: 0,5 - сравнительный подход, 0,5 – затратный подход. 
Согласование стоимостей объектов оценки представлено в ниже следующей 

таблице. 
Таблица 15 – Согласование стоимостей, полученных различными подходами 

№ 
п/п 

Наименование объекта оценки 

С
то

и
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о
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о
д

х
о
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ср
а

в
н

и
те

л
ь

н
о

г
о

 п
о

д
х

о
д

а Рыночная 
стоимость 
объекта, 

руб. 

1 
ВАЗ 21213 1997 г.в. 
(VIN ХТА212130V1277579), г/н 
М629ОТ57 

39 212 32 378 0,50 0,50 35 795 

Источник: Расчеты Оценщика 
 

Итоговые результаты оценки рыночной стоимости объектов оценки представлены в 
ниже следующей таблице. 
 

Таблица 16 – Рыночная стоимость объектов оценки 

№ 
п/п 

Наименование объекта оценки 
Рыночная 

стоимость с 
учетом НДС, руб. 

НДС, 
руб. 

Рыночная 
стоимость без 

учета НДС, руб. 

1 
ВАЗ 21213 1997 г.в. 
(VIN ХТА212130V1277579), г/н М629ОТ57 

35 795,00 5 965,83 29 829,17 

  Итого 35 795,00 5 965,83 29 829,17 
Источник: Расчеты Оценщика 

 
 

На основании информации, представленной и проанализированной в настоящем 
отчёте об оценке объектов оценки, Оценщик пришел к заключению, что рыночная 
стоимость объекта оценки по состоянию на 16 сентября 2020 г. составляет с 
учетом округления: 
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35 795 руб. 00 коп. 
 

Тридцать пять тысяч семьсот девяносто пять рублей 00 коп. 
 

С учетом НДС 
 

в том числе: 

№ 
п/п 

Наименование объекта оценки 
Рыночная 

стоимость с 
учетом НДС, руб. 

НДС, 
руб. 

Рыночная 
стоимость без 

учета НДС, руб. 

1 
ВАЗ 21213 1997 г.в. 
(VIN ХТА212130V1277579), г/н М629ОТ57 

35 795,00 5 965,83 29 829,17 

  Итого 35 795,00 5 965,83 29 829,17 

 
 

 

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

         На основании проведенных расчетов Оценщик пришел к выводу, что рыночная 
стоимость движимого имущества, принадлежащего на праве собственности 
Администрации Муниципального образования Подберезовское сельское поселение 
Мценского района Орловской области, по состоянию на 16 сентября 2020 г. с учетом 
округления составляет 

 

35 795 руб. 00 коп. 
 

Тридцать пять тысяч семьсот девяносто пять рублей 00 коп. 
 

С учетом НДС 
 
Настоящая оценка рекомендуется для целей совершения сделки с объектами оценки 

в течение периода не более 6 месяцев с даты составления отчета. 
 
 
Благодарим Вас за возможность оказать услуги для Вашей организации. 
 
С уважением, оценщик,  
Индивидуальный предприниматель                ______________          Высоков Е.М. 
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14. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 
ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

 

1. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ. 

2. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 
требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденный приказом МЭРТ РФ от 
20.05.2015 № 297. 

3. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», 
утвержденный приказом МЭРТ РФ от 20.05.2015 № 298. 

4. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», 
утвержденный приказом МЭРТ РФ от 20.05.2015 № 299. 

5. Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования 
(ФСО № 10)», утвержденный приказом Минэкономразвития РФ от 01.06.2015 № 328. 

6. Асаул А.Н., Старинский В.Н., Бездудная А.Г., Старовойтов М.К. Оценка 
машин, оборудования и транспортных средств. – Санкт-Петербург: АНО «ИПЭВ», 2011. – 
287 с. 

7. Касьяненко Т.Г., Маховикова Г.А. Теория и практика оценки машин и 
оборудования – Ростов-на-Дону: Феникса, 2009. – 587 с. 

8. Назаров О.С. Третьяков Э.А. Оценка рыночной стоимости машин и 
оборудования. – М.: Международная академия оценки и консалтинга, 2002. – 131 с. 

9. Справочник оценщика машин и оборудования. Корректирующие 
коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования. Под ред. Л.А. Лейфера. – 
Н.Новгород: Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 
2015. 
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