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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Задание на оценку 

Объект оценки: 
Новое транспортное средство: JAGUAR XJ 3.0 V6 340ps AWB LWB 
PORTFOLIO аналогичный автомобилю  JAGUAR XJ 3.0 V6 340ps AWB LWB 
PORTFOLIO VIN: SAJAJ26ХХХХХХХХХХ 

Имущественные права на Объект 
оценки: Право собственности 

Цель оценки: Определение рыночной стоимости в целях обеспечения принятия 
управленческих решений 

Предполагаемое использование 
результатов оценки и связанные с 
этим ограничения: 

Для принятия управленческих решений. Заказчик не может 
использовать настоящее Заключение (или любую его часть) для других 
целей 

Вид стоимости: Рыночная 

Дата оценки: «04» июля 2016 г. 

Период проведения оценки: 1 (Один) рабочий день, начиная с даты «04» июля 2016 г. 

Допущения и ограничения, на 
которых должна основываться 
оценка: 

См. Раздел 2 

1.2. Применяемые стандарты оценки 

Применяемые стандарты оценки: 

1. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к 
оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» от 
20.05.2015 г. 

2. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости 
(ФСО №2)» от 20.05.2015 г. 

3. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке 
(ФСО №3)» от 20.05.2015 г. 

4. Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и 
оборудования (ФСО №10)» от 01.06.2015 г. 

5. Стандарты и Правила оценочной деятельности НП СРОО «ЭС». 

Обоснование применения 
стандартов оценки 

Согласно законодательству РФ, в области оценочной деятельности, ФСО 
№1-3, 10 обязательны для применения всеми оценщиками; согласно 
внутреннему регламенту НП «СРОО «ЭС», Стандарты и Правила 
оценочной деятельности НП «СРОО «ЭС» обязательны для применения 
всеми членами НП «СРОО «ЭС» 

1.3. Сведения об оценщике и Заказчике 

Исполнитель: 
Общество с ограниченной ответственностью «Апхилл». 
(ОГРН: 1097746622643, дата присвоения ОГРН: 14.10.09 г.) 
ИНН: 7708706445, КПП: 770801001 

Место нахождения Исполнителя: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 34 
Почтовый адрес Исполнителя: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 34 
Фактический адрес Исполнителя: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 19, стр. 1 
Контактная информация 
Исполнителя: +7 (495) 22-777-92, www.uphill.ru, e-mail: info@uphill.ru 

Банковские реквизиты 
Исполнителя: 

Р/с: 4070 2810 5014 0000 6959 в АО "АЛЬФА-БАНК", к/с: 3010 1810 2000 
0000 0593 0223, БИК: 044525593 

Сведения о добровольном 
страховании ответственности 
Исполнителя: 

Страховой полис ОСАО «РЕСО-Гарантия» №922/974849166 от 
17.09.2015г. добровольного страхования ответственности юридического 
лица.  
Срок действия: с «03» октября 2015 г. по «02» октября 2016 г.  
Страховая сумма: 100 000 000 руб. 

Оценщик: Вусов Александр Владимирович 



 

Отчет ОД-ХХХ/16 от 04.07.2016 г. 
для ХХХХХХХ Ю. Г. 

 

    4 

Место нахождения Оценщика: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 19, стр. 1 

Информация о членстве 
Исполнителя (оценщика) в 
саморегулируемой организации 
оценщиков: 

Является членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация оценщиков «Экспертный совет», включен в реестр 
оценщиков «03» июня 2013 г. за регистрационным №1018 
(Свидетельство НП «СРОО «ЭС») 

Место нахождения 
саморегулируемой организации 
оценщиков: 

109028, г. Москва, Б. Трехсвятительский пер., д. 2/1, стр. 2 

Сведения об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности Оценщика: 

Полис обязательного страхования ответственности оценщика 
№922/974842128, выдан ОСАО «РЕСО-Гарантия» по договору 
№922/974842128 от 17.09.2015 г. Срок действия: с «03» октября 2015 г. 
по «02» октября 2016 г. Лимит ответственности: 30 000 000 руб. 

Сведения о получении Оценщиком 
профессиональных знаний и стаже 
работы в оценочной деятельности: 

Диплом о высшем профессиональном образовании ВСГ 0196829. 
Выдан Московской Финансово-Промышленной академией 27 июня 2008 г. 
Квалификация: Экономист по специальности «Финансы и кредит». 
Специализация: Оценка собственности.  
Свидетельство о повышении квалификации №5558. 
Выдано Московским государственным университетом технологии и 
управления им. К. Г. Разумовского по программе «Оценочная 
деятельность» 16 октября 2012 г. 

Стаж работы в оценочной 
деятельности:  7 лет 

Сведения о трудовом договоре 
между Исполнителем и 
Оценщиком: 

Трудовой договор между Вусовым А. В. и ООО «Апхилл» №01/09-О от 
«16» октября 2009 г. 

Информация обо всех 
привлекаемых к проведению 
оценки и подготовке отчета об 
оценке специалистах: 

Вусов Александр Владимирович, квалификация – Руководитель проектов, 
участвовал в подготовке расчетных таблиц, отраслевого обзора, 
формировании отчета 

Заказчик: ХХХХХХХ Юлия Геннадиевна 

Паспортные данные Заказчика: 
Адрес регистрации: г. Москва, Мира проспект, д. ХХ, кв. ХХ. 
Паспорт гражданина РФ: 45 08 ХХХХХХ, выдан ОВД «ХХХХХХХХХХ» гор. 
Москвы, дата выдачи 29.11.2005, код подразделения 772-ХХХ 

1.4. Основные факты и выводы 

Объект оценки: 
Новое транспортное средство: JAGUAR XJ 3.0 V6 340ps AWB LWB 
PORTFOLIO аналогичный автомобилю  JAGUAR XJ 3.0 V6 340ps AWB LWB 
PORTFOLIO VIN: SAJAJ26ХХХХХХХХХХ  

Дата осмотра Объекта оценки: Без осмотра 

Дата составления отчета: «04» июля 2015 г. 

Основание для проведения 
оценки: 

Договор АБ-ХХХ/16 от «04» июля 2016 г. между ХХХХХХХ Ю. Г. и 
ООО «Апхилл» 

Балансовая стоимость Объекта 
оценки, руб.: Неприменима для настоящего Отчета 

Результат оценки рыночной 
стоимости Объекта оценки, 
полученный при применении 
сравнительного подхода: 

Не применялся 

Результат оценки рыночной 
стоимости Объекта оценки, 
полученный при применении 
затратного подхода: 

8 039 185 (Восемь миллионов тридцать девять тысяч сто 
восемьдесят пять) руб. 71 (Семьдесят одна) коп. 
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Результат оценки рыночной 
стоимости Объекта оценки, 
полученный при применении 
доходного подхода: 

Не применялся 

Итоговая величина рыночной 
стоимости Объекта оценки на дату 
оценки: 

8 039 185 (Восемь миллионов тридцать девять тысяч сто 
восемьдесят пять) руб. 71 (Семьдесят одна) коп. 

 

 

А. В. Вусов 

Оценщик 
Руководитель проектов  
 

 

 

А. А. Сёмин 

Генеральный директор  
ООО «Апхилл» 
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РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

3.1. Описание Объекта оценки 
Объектом оценки в рамках настоящего Отчета является новое транспортное средство: JAGUAR XJ 3.0 
V6 340ps AWB LWB PORTFOLIO аналогичный автомобилю  JAGUAR XJ 3.0 V6 340ps AWB LWB PORTFOLIO 
VIN: SAJAJ26ХХХХХХХХХХ. 

Характеристики оцениваемого нового транспортного средства представлены в таблице ниже. 

Таблица 3.1. Характеристика 

Наименования Характеристики 
Марка, модель транспортного средства JAGUAR XJ 3.0 V6 340ps AWB LWB 

Наименование (тип ТС) Легковой 

Категория ТС (А, В, С, D, прицеп) В 

Модель, № двигателя Нет данных 

Шасси (рама) Отсутствует 

Кузов (коляска) № Нет данных 

Цвет кузова (кабины) Металлик 

Мощность двигателя, л. с. (кВт) 340 

Рабочий объем двигателя, л. 3,0 

Тип двигателя Нет данных 

Экологический класс Пятый 

Разрешенная максимальная масса, кг Нет данных 

Масса без нагрузки, кг Нет данных 

Организация – изготовитель ТС (страна) ЯГУАР КАРЗ ЛИМИТЕД (Соединенное Королевство) 

Источник: данные Заказчика 
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3.2. Фотографии Объекта оценки 

 
Фотография 3.1. Автомобиль JAGUAR XJ 3.0 V6 340ps AWB LWB PORTFOLIO. 

 
Фотография 3.2. Автомобиль JAGUAR XJ 3.0 V6 340ps AWB LWB PORTFOLIO. 
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РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА  

4.1. Макроэкономический обзор по итогам I квартала 2016 г. 

4.1.1. Основные показатели развития российской экономики 
По сведениям Министерства экономического развития РФ (далее ― Минэкономразвития России), 
имеются следующие фактические данные по основным макроэкономическим показателям за I квартал 
2016 г., относительно соответствующего периода прошлого года. 

Таблица 4.1. Макроэкономические показатели,% к соответствующему периоду 
предыдущего года 

Показатели 

2015 год 2016 год 

март  январь-
март  февраль  март 

март 
(с искл. сезон. и 
календ. факт. к 

пред. п-ду)1 

январь-
март 

ВВП1 96,5  97,2  100,0  98,2  -0,1  98,6  
Индекс потребительских 
цен, на конец периода2 101,2  107,4  100,6 100,5 

 
102,1 

Индекс промышленного 
производства3 99,4  99,6  101,0  99,5  0,2  99,4  

Обрабатывающие 
производства 98,1  98,4  99,0  97,2  0,0  96,9  

Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства 

104,2  103,5  103,1  102,7  0,0  102,8  

Объемы работ по виду 
деятельности 
«Строительство»4 

95,1  95,0  100,4  98,6  0,0  98,4  

Ввод в действие жилых 
домов 127,4 127,4 127,4 127,4 

 
83,7 

Реальные располагаемые 
денежные доходы 
населения5 

97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 

Реальная заработная плата 
работников организаций 89,4  91,0  100,6  101,66 -0,2  99,5

6
 

Среднемесячная 
начисленная номинальная 
заработная плата 
работников организаций, 
руб. 

32642  31566  33873  35570
6 
 

 
34024

6 
 

Уровень безработицы к 
экономически активному 
населению (на конец 
периода) 

5,9   5,8 6,0 5,6  

Оборот розничной торговли 91,1  93,0  95,7  94,2  -1,0  94,6  
Объем платных услуг 
населению 99,57 99,7

7
 100,4  98,7  -0,7  98,6  

Экспорт товаров, млрд. 
долл. США 32,9  90,2  20,2  22,18 

 
59,3

8
 

Импорт товаров, млрд. 
долл. США 17,1  44,7  12,8  15,2

8) 
 

 
37,8

8) 
 

Средняя цена за нефть 
Urals, долл. США/баррель 54,5  52,8  30,3  36,4  

 
31,8 

Источник: данные Минэкономразвития России 

 
1 Оценка Минэкономразвития России. 
2 Февраль, март - в % к предыдущему месяцу, январь-март – в % к декабрю предыдущего года. 
3 Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды". 
4 Начиная с января 2016 г. в объем работ по виду деятельности «Строительство» включаются работы, выполненные хозяйственным способом, 
индексы физического объема рассчитаны по сопоставимому кругу хозяйствующих субъектов. 
5 Предварительные данные. 
6 Оценка Росстата. 
7 Без учёта сведений по Республике Крым и г. Севастополю. 
8 Оценка. 
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4.1.2. Динамика ВВП 
По оценке Минэкономразвития России, в марте 2016 г. индекс ВВП с исключением сезонности 
составил -0,1 процента. 

В марте по сравнению с мартом 2015 г. ВВП, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 1,8 
процента. В целом за квартал снижение ВВП оценивается на 1,4% к соответствующему периоду 
прошлого года. 

В использовании ВВП в 2015 году – по сравнению с 2014 годом - произошел структурный сдвиг в 
сторону снижения расходов на конечное потребление и валового накопления при увеличении доли 
чистого экспорта. Доля потребительских расходов и валового накопления снизилась до 71,7% и 
20,1% ВВП (2014 г. – 72,4% и 21,0% ВВП), соответственно, при увеличении чистого экспорта до 8,2% 
ВВП (2014 г. – 6,6% ВВП). 

Рисунок 4.1. Динамика и структура элементов использования ВВП 

 

Источник: данные Минэкономразвития России 

4.1.3. Состояние промышленного производства 
Индекс промышленного производства, по данным Росстата, снизился в марте на 0,5% по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года, в I квартале падение составило 0,6 процента. Добыча 
полезных ископаемых на протяжении I квартала оставалась в зоне роста (+3,4%, г/г), в то время как 
обрабатывающие производства показали за аналогичный период соизмеримые темпы падения (-3,1%, 
г/г). Производство и распределение электроэнергии, газа и воды по итогам трех месяцев вышло в 
положительную область (0,6%, г/г). 
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График 4.9. Динамика продаж новых легковых автомобилей в России за 9 месяцев 2014 г. 
и за 9 месяцев 2015 г., тыс. шт2013 г. 

 

Источник: данные аналитического агентства «PricewaterhouseCoopers» 

Среди брендов, которым удалось увеличить рыночную долю, – российские и корейские бренды, а 
также немецкие и японские премиальные бренды. 

Относительному увеличению доли Lada за 9 месяцев 2015 г. способствовало смещение 
потребительского спроса из среднего ценового сегмента в пользу автомобилей из нижнего ценового 
сегмента, стимулирующие программы государства, а также собственные спецпредложения для 
клиентов программы Lada Финанс.  

Корейские бренды сохраняют сильные позиции на российском рынке, что стало результатом 
реализации последовательной стратегии расширения присутствия в России (наличие локального 
производства, соотношение цена/качество, большой выбор моделей и т.п.)  

Сегмент премиальных брендов традиционно менее подвержен колебаниям на рынке. Дополнительно 
стимулированию продаж в этом сегменте способствовало проведение некоторыми брендами 
рестайлинга отдельных моделей, а также выход новых моделей на рынок 

4.2.3. Тенденции на рынке подержанных автомобилей в России в 2016 г. 
Ключевые характеристики рынка подержанных автомобилей в России 

 В 2015 г., как и в 2014 г., наблюдался негативный макроэкономический фон. В течение года 
прогнозы по ключевым показателем неоднократно пересматривались, в большинстве своем, в 
сторону ухудшения. 

 В 2016 г. ожидается некоторое улучшение макроэкономически показателей, в частности, по 
прогнозам Минэкономразвития РФ, ожидается незначительный прирост ВВП и снижение уровня 
инфляции. При этом курс рубля по отношению к доллару и евро, по прогнозам Global Insight, 
останется в среднем на уровне ожидаемого значения за 2015 г. 
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График 4.10. Прогноз продаж новых легковых автомобилей в России в 2015-2022 гг., млн 
шт/ 

 

Источник: данные аналитического агентства «PricewaterhouseCoopers» 

4.2.4. Выводы 
По результатам 9 месяцев 2015 г. Россия показывает наибольшее снижение продаж среди ведущих 
автомобильных рынков в мире. 

Ухудшение макроэкономической конъюнктуры стало одной из главных причин падения российского 
авторынка. Ослабление курса рубля, снижение ВВП, угроза дальнейшей стагнации экономики и 
снижение уровня потребительской уверенности оказали существенное влияние на автомобильный 
рынок. 

За 9 месяцев 2015 г. продажи новых легковых автомобилей в России снизились в количественном 
выражении на 43%. В рублевом выражении рынок сократился на 34%, в то время как в долларовом − 
на 61% за счет изменения среднего курса валют.  

Стоит отметить, что реализуемые меры господдержки помогли замедлить падение продаж на 
российском авторынке с мая 2015 г. 

По результатам 9 месяцев 2015 г. объемы продаж большинства брендов снизились. Среди брендов, 
которым удалось увеличить рыночную долю – российские и корейские бренды, а также немецкие и 
японские премиальные бренды.  

В условиях нестабильной экономической ситуации автопроизводители внесли существенные 
корректировки в рублевые цены на продаваемые в России автомобили. Так, средний рост цен на 
популярные модели автомобилей с сентября 2014 г. по середину октября 2015 г. составил около 24%.  

Реализация программ льготного автокредитования, льготного лизинга и обновления автопарка в 2015 
г. позволила смягчить падение авторынка.  

По итогам 2015 г. ожидается снижение рынка новых легковых автомобилей в России в 
количественном выражении на 45%. Дальнейшее развитие автомобильного рынка в России во многом 
будет зависеть от макроэкономической ситуации, государственных мер поддержки, а также 
индивидуальных стратегий участников рынка. В целом, восстановление российского авторынка до 
уровня 2012 г. прогнозируется в перспективе 6-7 лет. 
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РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, ПРОВОДИМОГО В РАМКАХ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА 

6.1. Определение затрат на замещение движимого имущества 
В зависимости от объема исходной информации выбирается один из методов определения затрат на 
замещение: 

 цена завода-изготовителя; 
 составление ресурсно-технологической модели; 
 нормативно-параметрический метод; 
 метод статистического анализа; 
 метод регрессионного анализа; 
 метод корреляционного анализа; 
 метод коэффициента удорожания контрактной стоимости; 
 индексный метод. 

В рамках Отчета для определения затрат на замещение был применен метод цены завода–
изготовителя. 

Метод цены завода-изготовителя 

Для оцениваемого объекта подбирают однородный объект, похожий по конструкции, материалам и 
технологии изготовления. Предполагается, что однородный объект пользуется спросом на рынке, 
цена на него известна и складывается из: 

 полной себестоимости; 
 чистой прибыли завода-изготовителя; 
 торговой наценки и НДС; 
 сопутствующих затрат (дополнительное оборудование, транспортные расходы до места 

назначения). 

Для получения информации о ценах на новое аналогичное/идентичное оборудование для объекта 
оценки были использованы следующие источники информации: расценки торговых предприятий для 
розничных предложений, информационные порталы Internet. 

В качестве цены завода-изготовителя новых транспортных средств использовалась информация, 
предоставленная официальными дилерами. 

6.2. Определение величины накопленного износа движимого 
имущества 
Затраты на замещения оцениваемого движимого имущества определялись как стоимость затрат на 
производство идентичного объекта. Соответственно, в данных затратах учитываются все достоинства 
и недостатки именно этого имущества (модель, поколение, уровень позиционирования марки на 
рынке, соответствие аналогичным по функциональному использованию мировым образцам). Таким 
образом, величина функционального (морального) износа рассматриваемого объекта принята 
равной 0. 

Наиболее  трудоемким  при  оценке  транспортных  средств  является  определение  внешнего  износа. 
Одним  из  наиболее  существенных  и  распространенных  факторов  внешнего  износа  является 
изменение  стоимости  при  переходе  объекта  на  вторичный  рынок.  В  конечном  итоге,  изменение 
стоимости объекта при переходе с первичного на вторичный рынок связано с соотношением спроса и 
предложения,  что  с  достаточной  степенью  уверенности  позволяет  отнести  эту  потерю  стоимости  к 
внешнему (экономическому) износу. 

Следует отметить, что при переходе объекта на вторичный рынок коэффициент изменения стоимости 
может быть как меньше, так и больше единицы. Коэффициент изменения стоимости будет больше 
единицы для узкопрофильного, фондоемкого и металлоемкого оборудования, изготавливаемого на 

http://www.uphill.ru/uslugi/oczenka-stoimosti/oczenka-aktivov/oczenka-transportnyix-sredstv/


 

Отчет ОД-ХХХ/16 от 04.07.2016 г. 
для ХХХХХХХ Ю. Г. 

 

32 

Таблица 6.2. Порядок определения рыночной стоимости Объекта оценки методом цены завода изготовителя  

Наименование показателя Значение Значение Значение Значение Значение Значение Значение Примечание 
Исходные данные 
Наименование JAGUAR XJ 3.0 V6 340ps AWB LWB PORTFOLIO  Данные Заказчика 
Дата ввода в эксплуатацию 04.07.2016 Данные Заказчика 
Расчет затрат на замещение 

Официальный дилер 
ООО 

"Дженсер 
Запад" 

Автосалон 
«Inchcape 

Jaguar Land 
Rover»  

«Major-
Auto»  

ЗАО 
"Авилон 

АГ" 

Автосалон 
«Авто 
АЛЕА» 

ООО 
«Автопассаж 

Премиум» 

Автосалон 
«Ягуар 

Ленд 
Ровер» 

Данные анализа рынка ООО "Апхилл" 

Стоимость аналога, руб. 8 113 800 7 956 900 8 039 500 8 143 800 8 005 800 8 039 500 7 975 000 Данные анализа рынка ООО "Апхилл" 
Период предложения Июль 2016 Июль 2016 Июль 2016 Июль 2016 Июль 2016 Июль 2016 Июль 2016 Данные анализа рынка ООО "Апхилл" 
Дата оценки 04.07.2016 04.07.2016 04.07.2016 04.07.2016 04.07.2016 04.07.2016 04.07.2016 Данные анализа рынка ООО "Апхилл" 
Расчет накопленного износа 

Нормативный срок службы, лет 12 12 12 12 12 12 12 

Методическое руководство по определению 
стоимости транспортного средства с учетом 

естественного износа и технического состояния на 
момент предъявления РД 37.009.015-98 

Хронологический возраст, лет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Дата оценки совпадает с датой предложения 
официального дилера 

Физический износ (Ифиз), % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Расчет физического износа производится методом 
экономического возраста 

Функциональный  износ (Ифун), % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Функциональный износ  по сравнению с 
современными аналогами находит отражение в 
цене нового оборудования, складывающейся на 

рынке на дату оценки 
Потеря стоимости при переходе на 
вторичный рынок, % (Свт.рын.) 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Экспертное мнение Исполнителя 

Итого коэффициент снижения 
стоимости за счет накопленного 
износа (Кизнос) 

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 (100%-Ифиз)*(100%-Ифун) 

Рыночная стоимость объектов-
аналогов после внесения 
корректировок в рамках 
затратного подхода, руб. 

8 113 800 7 956 900 8 039 500 8 143 800 8 005 800 8 039 500 7 975 000 - 

Рыночная стоимость Объекта 
оценки в рамках затратного 
подхода, руб. 

  8 039 185,71 - 

 Источник: расчеты ООО «Апхилл»
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РАЗДЕЛ 9. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

При подготовке данного Отчета нами были использованы нижеследующие материалы. 

Данные, предоставленные Заказчиком: 

 спецификация автомобиля; 
 информация консультационного характера, предоставленная Заказчиком. 

Нормативные акты: 

 Конституция РФ; 
 Гражданский кодекс Российской Федерации; 
 Налоговый кодекс Российской Федерации; 
 Закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от «29» июля 1998 г. №135-

ФЗ. 

Стандарты оценки: 

 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 (Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. 
№297 г. Москвы; 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденный 
приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 
(Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. №298 г. Москвы; 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденный 
приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 
(Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. №299 г. Москвы; 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования (ФСО №10)», 
утвержденный приказом Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации (Минэкономразвития России) от 01 июня 2015 г. №328 г. Москвы; 

 Стандарты и Правила оценочной деятельности НП «СРОО «ЭС». 

Научная литература: 

 Методическое руководство по определению стоимости автотранспортных средств с учетом 
естественного износа и технического состояния на момент предъявления РД 37.009.15-98 (с 
изменениями №1, №2, №3); 

 Методика оценки остаточной стоимости транспортных средств с учетом технического состояния 
Р-03112194-0376-98; 

 Андрианов Ю.В. «Введение в оценку транспортных средств», Москва, «ДЕЛО», 1998. 
 Федотова М.А. «Практика оценки стоимости машин и оборудования», Москва, «Финансы и 

статистика», 2005 г. 

Информационно-аналитические материалы: 

 www.auto.ru; 
 www.cbonds.ru; 
 www.cars.avtoportal.ru; 
 www.globalautousa.com; 
 www.trucksale.ru; 
 www.yandex.ru. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ОТЧЕТУ №ОД-ХХХ/16 ОТ 04.07.2016 Г. 

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ИСПОЛНИТЕЛЯ 
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