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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В статье рассматриваются особенности 

оценки стоимости автомобильных транспортных 
средств для различных целей в условиях Бела
руси. Отмечается, что в силу развитости соот
ветствующего сегмента рынка достаточно ис
пользования затратного и сравнительного под
ходов. Разобраны детали использования этих 
подходов.

Оценка автомобильных транспортных 
средств (далее для краткости будем их называть 
просто автомобилями) достаточно специфична в 
методическом плане. Как любая оценка имуще
ства, этот вид оценки регулируется Междуна
родными стандартами оценки [1] и Европейски
ми стандартами оценки собственности [2], при
нятыми Европейской группой ассоциаций оцен
щиков, в которую от Республики Беларусь вхо
дит Белорусское общество оценщиков (БОО). 
Тем не менее, непосредственное применение 
стандартных подходов к оценке, применяемых 
ко всем видам имущества, таких как затратный, 
доходный и сравнительный (см., напр. [3]), в 
случае автотранспорта имеет ряд особенностей, 
которые и представляют предмет данной ста
тьи. Кроме того, следует учесть, что для оценки 
транспортных средств в нашей стране приняты 
специальные правила как общеобязательные 
[4], так и ведомственные [5]. Интересны для нас 
и нормативные акты в этом направлении, из
данные в странах СНГ, прежде всего в России 
[6], а также опыт стран с развитым рынком [7].

Автомобили находятся в активном хозяйст
венном обороте с участием юридических и ча
стных лиц. Необходимость в определении ры
ночной стоимости автомобилей, наряду с тра
диционными ситуациями (переоценка основных 
фондов, купля-продажа, вклады в уставные 
фонды, таможенные операции, аренда и т.п.), 
возникает также при судебных разбирательст
вах, вызванных дорожно-транспортными проис
шествиями, разделом имущества, угонами, по
вреждениями на стоянках и другими причинами.

а также при оформлении актов дарения, насле
дования, страхования и т.п. В данной работе мы 
не будем останавливаться на оценке ущерба от 
дорожно-транспортных происшествий и других 
частных задачах в работе автомобильного экс
перта, а уделим внимание основным вопросам 
оценки.

Как и любая оценочная деятельность, оценка 
автомобиля начинается с анализа документов, 
определяющих права собственности и распоря
жения автомобилем. Как правило, автомобиль 
должен пройти государственную регистрацию, 
осуществляемую органами ГАИ.

Следующий этап заключается в идентифика
ции, которая опирается на классификацию. Со
гласно принятой в БОО классификации все ав
томобили по принципу их использования и на
значению подразделяются на 4 группы, вклю
чающие 8 типов (табл. 1).

Таблица 1, Группы и типы автомобилей
Г руппа Тип
Пассажирские Легковые

Автобусы
Транспортные обще

го назначения
Г рузовые 
(бортовые)
Тягачи

Т ранспортные спе
циализированные

Самосвалы

Цистерны
Фургоны
Прочие

Специальные Пожарные, сани
тарные и др.

Внутри ТИПОВ автомобили принято подраз
делять на классы. При этом классификационны
ми признаками служат: для грузовых автомоби
лей - полная масса, для легковых автомобилей - 
рабочий объем двигателя, для автобусов - дли
на кузова. Прицепы и полуприцепы выделяют в 
отдельные классы. Классификация автомобилей 
представлена в табл. 2.

Таблица 2, Классификация автомобилей
Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Полная 
масса, т

<1,2 1,2-2 2-8 8-14 14-20 20-40 >40 Прицепы Полупри
цепы

Объем 
двига
теля, л

<1,2
Особо
малые

1,2-2
Малые

2-4
Средние

>4
Большие

Длина
кузова,
м

<5
Особо
малые

5-7,5
Малые

7,5-9,5 
Средние

9,5-11
Большие

>11
Особо
большие
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Для ПОЛНОЙ идентификации автомобиль 
обычно относят к тому или иному семейству 
фирмы-производителя. При этом под семейст
вом обычно понимается гамма различных по на
значению и параметрам моделей автомобилей, 
у которых унифицированы основные узлы и аг
регаты. Условное название семейству дается по 
индексу автомобиля базовой модели, большин
ство деталей, узлов и агрегатов которого при
меняется на других автомобилях данного се
мейства.

Помимо базовой, следует выделять также 
модификацию модели, производную модель и 
модель с дополнительной комплектацией. Мо
дификация модели - изделие, отличающееся от 
базовой модели по параметрам, области при
менения или назначению (например, модель с 
двигателем увеличенной мощности). Производ
ная модель - это модель на основе базовой с 
такими параметрами, которые придают ей спе
циальные эксплуатационные характеристики, 
отсутствующие у базовой модели и ее модифи
кации (например, седельный тягач на базе бор
тового автомобиля). Дополнительная комплек
тация представляет собой увеличенную номенк
латуру составных частей, причем область при
менения изделия и его специализация сущест
венно не изменяются.

В автомобилях российского производства (и 
производства СССР) базовая модель обознача
ется двумя цифрами; первая указывает принад
лежность автомобиля к определенному классу, 
вторая - его вид, третья и четвертая - порядко
вый номер модели в пределах каадого вида и 
класса. Модификация базовой модели обозна
чается пятой цифрой, а для экспортных вариан
тов используют шестую цифру. Для прицепов, 
полуприцепов и роспусков используется четы
рехзначный индекс, в котором первая и вторая 
цифры имеют тот же смысл. Третья и четвертая 
цифры предусмотрены для обозначения диапа
зона их полной массы.

Идентифицировав автомобиль, оценщик го
тов к его осмотру, цель которого подтвердить 
соответствие правоустанавливающим докумен
там и идентификации, определить его техниче
ское состояние и укомплектованность оборудо
ванием и оснасткой. Необходимо проверить, 
соответствуют ли номера двигателя, кузова, 
шасси (рамы) и цвет окраски записям в техни
ческом паспорте. Вообще при осмотре нужно 
зафиксировать как можно больше сведений об 
объекте и отразить их в акте осмотра (тип, мар
ка, модель, цбет, год и месяц выпуска, номера 
основных агрегатов, государственный номерной 
знак, тип двигателя и его рабочий объем, про
бег по спидометру, признаки выполненных ре

монтов и замены агрегатов, наличие поломок, 
ржавчины, мелких дефектов и т.п.). В Белорус
ском обществе оценщиков сложилась практика 
фотографирования внешнего вида автомобиля в 
основных ракурсах.

Данные технического паспорта, другой до
кументации и осмотра автомобиля позволяют 
приступить к расчету его стоимости. Вид опре
деляемой стоимости, как обычно, диктуется на
значением оценки. Мы рассмотрим процесс оп
ределения рыночной стоимости автомобиля как 
базы для любой оценки. При этом для опреде
ления рыночной стоимости автомобиля доста
точно использовать данные по его стоимости, 
определенной затратным и сравнительным под
ходами. В обоих случаях определяется остаточ
ная стоимость, если иное не требуется по усло
виям оценки.

Рынок автомобилей достаточно развит, и 
ЭТО позволяет, опираясь на сравнительную 
стоимость получать достаточно надежные оцен
ки. Достаточно просто можно воспользоваться 
методом прямого сравнения путем подбора 
подходящего аналога и внесением соответст
вующих корректировок. Для моделей, производ
ство которых еще продолжается, не возникает 
никаких сложностей с получением ценовой ин
формации об аналогах непосредственно в тор
говой сети. Сведения из рынка о ценах на новые 
и подержаные автомобили позволяют, в случае 
необходимости, рассчитать стоимость как вос
становительную, так и остаточную. При этом 
возможно внесение корректировок на отличия в 
сроке службы (годе выпуска), комплектации, 
фактическом пробеге, гарантийном сроке (для 
новых машин) и т.д.

При этом в качестве базового рынка следует 
выбирать типичный рынок для оцениваемой 
техники. В частности, для подержанного авто
мобиля иностранного происхождения часто 
наиболее подходящим рынком является наибо
лее крупный рынок подержанных автомобилей - 
германский. Разумеется, в затратную часть при 
этом следует включить расходы по транспорти
ровке и уплате таможенных пошлин.

Альтернативой является использование це
новой информации прейскурантов и аналитиче
ских обзорных баз данных и журналов. Среди 
них бледует отметить ежемесячные сборники 
отпускных цен на новые автомобили производ
ства стран СНГ, а также сборники цен на запас
ные части к российским автомобилям, издавае
мые НАМИ (Россия).

Информация о ценах на автомобили евро
пейского производства и запасные части к ним 
ежемесячно публикуется фирмой Еиго1ах 
(Швейцария) в сборниках ЫтгТаЬггеиде,
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Schwacke и различных его производных (см. 
также каталог DAT Marktspiegel). Для получения 
информации о ценах на автомобили неевропей
ского производства можно обратиться к журналу 
Special Gebrauchtwagen, издаваемому ассоциа
цией ADAC (Германия), о ценах на американские 
автомобили сообщает Kelley Blue Book. При 
этом возможно установление корреляционных 
связей цены и пробега.

Возможно определение остаточной стоимо
сти и с помощью расчета восстановительной 
стоимости и использования общего процента 
износа [4, 6].

Процент естественного физического износа 
автомобиля рассчитывается следующим обра
зом:
И = И1*Пф + И2*ДФ, (1)

где И1 - показатель износа по пробегу, в 
процентах на 1000 км пробега, колеблется в за
висимости от модели от 0,12 до 0,6;

Пф - фактический пробег на дату оценки в 
тыс. км с начала эксплуатации или после капи
тального ремонта;

И2 - показатель износа по сроку эксплуата
ции, в процентах за 1 год, зависит от интенсив
ности эксплуатации, колеблется для легковых 
автомобилей от 0,63 до 1,7, для грузовых авто
мобилей и автобусов от 0,7 до 1,56;

Дф - фактическая продолжительность экс
плуатации в годах с начала эксплуатации или 
после капитального ремонта.

Процент естественного физического износа 
возможно рассчитать также и укрупненно по 
размеру начисленной амортизации за срок экс
плуатации. При этом надо иметь в виду, что 
нормы амортизационных отчислений для авто
мобильного транспорта установлены [8] в про
центах от балансовой стоимости, кроме грузо
вых автомобилей (шифры 50402, 50409), легко
вых автомобилей (шифры 50417, 50419) и авто
бусов (шифры 50421, 50422, 50424), по которым 
нормы установлены в процентах от их балансо
вой стоимости на 1000 км пробега.

В этой постановке естественный физический 
износ рассчитывается по формуле:
И = (Дф/Т)*100%, (2)

в которой Т  ̂ нормативный срок службы ав
томобиля в годах. Отметим, что в технических 
условиях (ТУ) приводится обычно нормативный 
пробег автомобиля до первого капитат>ного 
ремонта при стандартных условиях эксплуата
ции. Практикой установлено, что капитальный 
ремонт обеспечивает последующий пробег ав
томобиля до списания около 80% от норматив
ного пробега до ремонта. Отсюда несложно по

лучить формулу для расчета нормативного срока 
службы:
Т = 1,8Пн/Пс, (3)

где Пн - нормативный пробег автомобиля до 
первого капитального ремонта (по ТУ), тыс. км;

Пс - средний годовой пробег автомобиля, 
тыс. км.

В тоже время отметим, что в [5] рекоменду
ется уценивать автомобиль на 20% от базовой 
стоимости за первый год и по 13% за после
дующие годы эксплуатации.

Если при осмотре автомобиля, кроме есте
ственного физического износа, выявлены де
фекты эксплуатации, то рассчитанная остаточ
ная стоимость уменьшается на величину стои
мости этих дефектов.

К дефектам эксплуатации относятся дефек
ты, вызванные ненормальными условиями хра
нения и некачественным содержанием автомо
биля: следы ржавчины, усталостные трещины на 
деталях, сколы, выбоины, расслоение и рас
трескивание неметаллических деталей, загряз
нения и разрывы обивки салона, следы рихтов
ки, правки, разница цвета окрашенных поверх
ностей и т.д.

Величина стоимости дефектов эксплуатации 
определяется на основе затратного (точнее 
нормативно-затратного) подхода, т.е. стоимость 
дефекта равна сумме нормативных затрат на 
его устранение, включающих затраты на ре
монтные работы или замену деталей.

Отметим еще два обстоятельства. Во- 
первых, при оценке физического износа следует 
учесть наличие капитального ремонта. Капи
тальный ремонт автомобиля или агрегата сни
жает его стоимость по сравнению с новым ана
логом. Можно принять, что это уменьшение на 
20% [4]. Во-вторых, при оценке следует учесть и 
моральный износ. Рекомендуется снижать стои
мость на 5%, если спрос на автомобили упал, но 
модель продолжает выпускаться. Уценка увели
чивается до 10%, если выпуск автомобиля пре
кращен, и на 15% в случае прекращения выпус
ка запасных частей к нему.

В наиболее общем случае оценки остаточ
ной стоимости автомобиля, имеющего естест
венный физический износ, дефекты эксплуата
ции, следы устранения аварийных повреждений, 
подвергнувшегося замене некоторых агрегатов, 
и морально старого, следует из рассчитанной с 
учетом общего износа остаточной стоимости 
вычесть суммарную стоимость дефектов экс
плуатации, а также суммарную стоимость ре
монтных воздействий. При этом следует допол
нительно учесть возможную утрату товарной 
стоимости.
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Под утратой товарной стоимости обычно по
нимаются снижение стоимости автомобиля 
вследствие невозможности полного устранения 
следов аварии, как бы качественно не был вы
полнен ремонт. Утрата товарной стоимости для 
каждого ремонтного воздействия берется в 
проценте от стоимости автомобиля. Из практики 
считается, что устранение среднего перекоса 
yJVleныiJaeт стоимость на 1%, окраска деталей 
кузова - на 1,5%, нарушение заводской сборки - 
на 0,4% от стоимости автомобиля.

Особенно важно учесть возможную утрату 
товарной стоимости в случае оценки повреж
денного автомобиля в неотремонтированном 
виде. В этом случае подход аналогичен: из 
стоимости автомобиля до аварии вычитаются 
нормативные затраты на восстановление 
(ремонт) автомобиля, а также учитывается утра
та товарной стоимости автомобиля после ре
монта.

Основной объем работ при оценке повреж
денного автомобиля приходится на калькуляцию 
затрат, характеризуюш1их ущерб от аварии и 
складывающихся из оплаты труда ремонтных 
работ и затрат на материалы, детали, запасные 
части, а также накладных расходов. При этом 
необходимо владение методикой составления 
дефектной ведомости, умение пользоваться 
прейскурантами на запасные части и рассчиты
вать трудоемкости ремонтных работ по сущест
вующим нормативам. В настоящее время за ру
бежом широко используются различные про
граммные продукты для подобного рода работ.
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ВВЕДЕНИЕ

Настоящие Правила определяют методы и 
устанавливают порядок расчета остаточной 

стоимости транспортного средства (далее - ТС) 
с учетом его технического состояния, естест
венного и морального износа, старения, ком
плектности и дополнительной оснащенности, 
стоимости запасных частей, работ и материа
лов, необходимых для его восстановления до 
состояния, отвечающего общим техническим

требованиям и требованиям безопасности, рег
ламентированным действующим законодатель
ством.

Правила также устанавливают порядок и оп
ределяют методы расчета величины затрат на 
восстановление (ремонт) ТС, поврежденного в 
дорожно-транспортном происшествии (аварии) 
или при стихийном бедствии, дополнительной 
утраты товарной стоимости в результате полу-
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