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1 Определение стоимости транспортного средства 
 
Цель работы: научиться определять стоимость транспортного 

средства различными методами. 
 
Содержание работы: определить стоимость транспортного сред-

ства индексным, сравнительным, затратным и доходным методами. 
 
1.1 Индексный метод оценки 

 

1.1.1 Если базой определения оценочной стоимости является балан-
совая (остаточная стоимость), то оценочная рассчитывается по формуле 

 
Соц = Сост  ∙ Кпер,            (1.1) 

 

где Соц – оценочная стоимость объекта оценки на дату оценки, д. е.; 
 Сост – остаточная стоимость, д. е.; 
 Кпер – коэффициент пересчета. 
Коэффициент пересчета принимается равным коэффициенту изме-

нения стоимости основных средств, устанавливаемому Национальным ста-
тистическим комитетом. 

Коэффициент изменения стоимости основных средств принимается 
на первое число месяца, предшествующего дате оценки, к дате проведения 
последней переоценки (таблица 1.1). 

 
Таблица 1.1 – Коэффициенты изменения стоимости видов (групп) основных 

средств по состоянию на 1 июля 2012 г. 
 

Вид (группа) основных средств 
Июнь 2012 г. к 

декабрю 
2011 г. 

январю 
2012 г. 

февралю 
2012 г. 

марту 
2012 г. 

апрелю 
2012 г. 

маю 
2012 г. 

Грузовые автомобили, прице-
пы и полуприцепы 

1,1430 1,1054 1,0717 1,0461 1,0095 1,0081 

Автобусы, автомобили специ-
альные 

1,0894 1,0406 1,0436 1,0263 1,0133 0,9997 

Легковые автомобили 1,0989 1,0734 1,0547 1,0172 1,0167 1,0089 
Троллейбусы 1,6068 1,4784 1,3887 1,2916 1,1347 1,0081 
Прочие транспортные сред-
ства, не перечисленные выше 

0,8485 0,8419 0,9033 0,9152 0,9386 0,9917 

 
Остаточная (балансовая) стоимость объекта оценки с учетом пере-

оценок по данным бухгалтерского учета юридического лица или отражен-
ная в книге учета индивидуального предпринимателя определяется по 
формуле 

 

Сост = ПС (ВС) − Анак,               (1.2) 
 
где ПС (ВС) – первоначальная (восстановительная) стоимость объ-

екта оценки по данным бухгалтерского учета юридического лица или от-
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раженная в книге учета индивидуального предпринимателя в ценах на дату 
последней переоценки, д. е.; 

 Анак – накопленная амортизация объекта оценки по данным бух-
галтерского учета или отраженная в книге учета индивидуального предпри-
нимателя на дату оценки в ценах на дату последней переоценки, д. е. 

1.1.2 В случаях, если транспортное средство (ТС) принадлежит фи-
зическому лицу или бухгалтерские документы по объекту оценки у юри-
дического лица (индивидуального предпринимателя) недостоверны, оце-
ночная стоимость объекта оценки рассчитывается по формуле 

 
Соц = Св(з) – Ифиз,               (1.3) 

 
где Св(з) – стоимость восстановления (замещения) объекта оценки 

на дату оценки, д. е.; 
 Ифиз – физический износ объекта оценки на дату оценки, д. е. 
 
1.2 Сравнительный метод оценки 

 
1.2.1 Метод прямого сравнения основан на расчете стоимости объ-

екта оценки как среднего значения стоимости объектов-аналогов в стати-
стической выборке или путем непосредственного сравнения объекта-
аналога с объектом оценки. 

При этом стоимость объекта оценки определяется по формуле 
 

1

n

i
i

V
V

n



,         (1.4) 
 

где V – стоимость объекта оценки, д. е.; 
      Vi – цена i-го объекта-аналога ТС, д. е.; 
      n – количество объектов-аналогов ТС в выборке, шт. 
1.2.2 Метод компенсационных корректировок основан на определе-

нии стоимости объекта оценки с помощью корректировок цен объектов-
аналогов по элементам сравнения. 

Расчет корректировок по элементам сравнения методом анализа 
парного набора данных производится путем сопоставления двух (или бо-
лее) объектов-аналогов, различающихся между собой одним элементом 
сравнения. 

Определение корректировки методом анализа парного набора дан-
ных выполняется в следующей последовательности: 

− по результатам отбора информации по объектам-аналогам состав-
ляется таблица исходных данных по элементам сравнения, где указывают-
ся цены объектов-аналогов и элементы сравнения объекта оценки и объек-
та-аналога; 
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− выбирается пара объектов-аналогов, которые различаются между 
собой только тем элементом сравнения, который корректируется; 

− определяется корректировка по выбранному элементу сравнения 
как разница между ценами объектов-аналогов, составляющих пару. 

Метод прямого сравнения при расчете корректировок применяется 
в случае, если стоимость объекта-аналога имеет линейную зависимость от 
выбранного элемента сравнения. Корректировка по отличиям параметров в 
таком случае определяется по формуле 

 

1
о

a а
ПV V
П

 
   

 
,         (1.5) 

 
где ∆V – корректировка цены объекта-аналога на выбранный     

элемент сравнения, д. е.; 
 Va – цена объекта-аналога, д. е.; 
 По – количественная характеристика элемента сравнения          

объекта оценки (мощность, грузоподъемность, полная масса, объем грузо-
вого пространства и др.); 

 Па – количественная характеристика элемента сравнения объ-
екта-аналога. 

Кроме того, она может рассчитываться следующим образом: 
 

а
нов

1нов
a

VV V
V
 

   
 

,    (1.6) 

 
где  Vнов – стоимость восстановления идентичного ТС, д. е; 
      а

новV  – стоимость замещения объекта-аналога, д. е. 
Корректировка стоимости объектов-аналогов по элементам сравне-

ния определяется следующим образом: 
− корректировка стоимости объектов-аналогов по элементам срав-

нения определяется относительно объекта оценки; 
− в случае, если объект оценки по элементу сравнения имеет луч-

шие показатели по сравнению с объектом-аналогом, стоимость объекта-
аналога увеличивается на величину корректировки; 

− если объект оценки по элементу сравнения имеет худшие показа-
тели по сравнению с объектом-аналогом, стоимость объекта-аналога 
уменьшается на величину корректировки. 

 
1.3 Затратный метод оценки 

 
1.3.1 Для оценки стоимости ТС преимущественно используется ме-

тод построения. 
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Определение стоимости ТС методом построения заключается в по-
следовательном выполнении следующих действий: 

− определение стоимости восстановления (замещения) ТС или сто-
имости нового базового аналога ТС; 

− определение стоимости дополнительного оборудования; 
− определение накопленного износа ТС; 
− определение внешнего удорожания ТС; 
− определение стоимости ТС. 
1.3.2 При расчёте стоимости восстановления или стоимости заме-

щения ТС может использоваться метод сравнительной единицы. 
Метод сравнительной единицы основан на определении стоимости 

замещения путем умножения стоимости нового объекта-аналога на отно-
шение количественных показателей элемента сравнения объекта оценки. 

Если стоимость объекта-аналога имеет линейную зависимость от 
выбранного элемента сравнения, стоимость замещения определяется по 
формуле 

 
о

з a а
ПV V
П

 ,           (1.7) 
 
где Vз – стоимость замещения, д. е.; 
      Va – цена нового объекта-аналога, д. е. 
1.3.3 Стоимость восстановления или стоимость замещения может 

определяться по рыночной стоимости нового ТС. 
1.3.4 Расчёт стоимости дополнительного оборудования производит-

ся аналогично расчёту корректировки по элементам сравнения, относя-
щимся к структуре объекта оценки. 

1.3.5 Накопленный износ объекта оценки определяется по результа-
там осмотра объекта оценки исходя из условий его эксплуатации, соответ-
ствия объекта оценки современным требованиям рынка, а также с учетом 
снижения стоимости из-за влияния внешних факторов. 

Округление относительной величины накопленного износа произ-
водится до одного процента, а при определении износа методом эксперти-
зы состояния – до пяти. 

1.3.6 Внешнее удорожание определяется как увеличение стоимости 
ТС, вызванное положительным влиянием на него внешних факторов (ры-
ночной ситуации, изменения законодательства и других факторов). В слу-
чае отсутствия таких факторов внешнее удорожание равно нулю. 

1.3.7 Стоимость объекта оценки рассчитывается как стоимость вос-
становления или стоимость замещения с учетом внешнего удорожания за 
вычетом накопленного износа по формуле 

 
V = Vв(з) + Vдоп – Инак + Ву,           (1.8) 
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где Vв(з) – стоимость восстановления или стоимость замещения ТС, 
д. е.; 

      Vдоп – стоимость дополнительного оборудования ТС, д. е.; 
      Инак – накопленный износ ТС, д. е.; 
      Ву – внешнее удорожание ТС, д. е. 
1.3.8 Стоимость объекта оценки может определяться по формуле 
 

V = Vн + Vдоп – Инак + Ву,      (1.9) 
 
где Vн – стоимость нового ТС (стоимость нового базового анало-

га ТС), д. е.; 
 Vдоп – стоимость дополнительного оборудования ТС, д. е. 
 
1.4 Доходный метод оценки 

 
1.4.1 Оценка ТС доходным методом проводится в следующем по-

рядке: 
− сбор и анализ информации; 
− расчет годового чистого операционного дохода; 
− прогнозирование будущего годового чистого операционного до-

хода (для капитализации по норме отдачи) и реверсии; 
− определение общего коэффициента капитализации, или нормы 

дисконтирования, или мультипликатора валового дохода; 
− определение стоимости ТС. 
1.4.2 Годовой чистый операционный доход определяется как разни-

ца между годовым действительным валовым доходом и годовыми опера-
ционными расходами по ТС или произведением действительного валового 
дохода и коэффициента чистого операционного дохода объекта-аналога по 
формулам: 

 
NOI = EGI – OE;                  (1.10) 

 
NOI = EGI ∙ MNOI,             (1.11) 

 
где EGI – годовой действительный (эффективный) валовой доход, 

д. е.; 
 OE – годовые операционные расходы, д. е.; 
 MNOI – коэффициент (мультипликатор) чистого операционного 

дохода. 
 
1.4.3 Годовой действительный (эффективный) валовой доход рас-

считывается по формуле 
 

EGI PGI   V&L,    (1.12) 
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где PGI  – потенциальный валовой доход по объекту оценки, д. е.; 
 V&L – потери арендной платы (потери выручки), д. е. 
1.4.4 Определение стоимости ТС методом прямой капитализации 

производится по формуле 
 

,
о

NOIV
R

        (1.13) 

 
где V − стоимость ДТС, д. е; 
 Rо – общий коэффициент капитализации. 
Метод прямой капитализации применяется в предположении, что 

доход и стоимость ТС остаются постоянными в долговременной перспек-
тиве. 

1.4.5 Определение стоимости ТС методом капитализации по норме 
отдачи дисконтированием каждого будущего дохода (платежа) соответ-
ствующей нормой дисконтирования производится по формуле 

 

1 (1 ) (1 )

n
t n

t n
t t n

NOI REVV
r r

 
 

 ,                      (1.14) 

 
где tr  − норма дисконтирования в году t; 
 rn − норма дисконтирования в году n; 
 NOIt – чистый операционный доход в году t; 
 nREV  – реверсия в году n, д. е.; 
 t − расчетный период от 1 до n, лет; 
 n − срок прогноза, лет. 
 
1.5 Порядок выполнения работы 

 
В соответствии с назначенным вариантом N определить стоимость 

транспортного средства различными методами. 
1.5.1 Определить остаточную стоимость автомобиля. Стоимость 

восстановления составляет 450 млн р. Накопленная амортизация на дату 
оценки составляет N млн р. 

1.5.2 Определить оценочную стоимость автомобиля «Ауди-А6» для 
передачи в безвозмездное пользование. Первоначальная стоимость состав-
ляет 500 млн р. Дата ввода в эксплуатацию − 01.01.2012 г. Дата оценки − 
01.07.2012 г. Накопленная амортизация на дату оценки составляет N млн р. 

1.5.3 Определить оценочную стоимость автобуса МАЗ-105 для пе-
редачи в залог. Первоначальная стоимость ТС составляет 900 млн р. Дата 
ввода в эксплуатацию − 01.12.2011 г. Дата оценки − 01.07.2012 г. Накоп-
ленная амортизация на дату оценки составляет N млн р. 

1.5.4 Определить оценочную стоимость автомобиля «Фольксваген-
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Поло» для передачи в залог. Стоимость замещения составляет 150 млн р. 
Дата ввода в эксплуатацию − 01.03.2012 г. Дата оценки − 01.07.2012 г. Фи-
зический износ автомобиля составляет N %. 

1.5.5 Определить рыночную стоимость автомобиля. Стоимость вос-
становления составляет 70 млн р. Накопленный износ − N %. Внешнее 
удорожание − 15 млн р. 

1.5.6 Определить рыночную стоимость автомобиля. Накопленный 
износ составляет N %. Внешнее удорожание − 1 млн р. Стоимость анало-
гичных новых ТС указана в таблице 1.2. 

 
Таблица 1.2 – Стоимость аналогичных новых автомобилей  
 

Номер ТС Стоимость, млн р. 
1 130 
2 140 
3 145 
4 150 

 
1.5.7 Определить рыночную стоимость полуприцепа-цистерны с 

полезным объемом 10 м3. Стоимость нового аналогичного ТС с полезным 
объемом 11 м3 составляет 250 млн р. Износ объекта оценки − N %. Внеш-
нее удорожание 10 млн р. 

1.5.8 Определить рыночную стоимость автомобиля. Стоимость вос-
становления составляет 200 млн р. Эффективный возраст − N лет. Срок 
экономической жизни − 35 лет. 

1.5.9 Определить рыночную стоимость автомобиля ВАЗ-2110 
2002 г. выпуска, в котором в 2007 г. была заменена КП на новую. Стои-
мость автомобиля, в котором КП не менялась, составляет N млн р. Стои-
мость автомобиля 2007 г. выпуска составляет 50 млн р. 

1.5.10 Определить рыночную стоимость автомобиля. Стоимость 
аналогичных ТС представлена в таблице 1.3. Объект оценки имеет допол-
нительное оборудование, увеличивающее его стоимость на N млн р. 

 
Таблица 1.3 – Стоимость аналогичных ТС 
 

Номер ТС Стоимость, млн р. 
1 77 
2 73 
3 80 
4 70 

 
1.5.11 Определить корректировку стоимости ТС по элементам срав-

нения, относящимся к фактическому техническому состоянию объекта 
оценки, если на ТС разбита фара. Стоимость новой фары − 2 млн р., износ 
частей автомобиля − N %. Трудоемкость замены фары − 1,5 нормочас. 
Стоимость нормочаса − 250 000 р. 
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1.5.12 Имеется четыре объекта-аналога (автокраны), характеристи-
ки которых представлены в таблице 1.4. 

 
Таблица 1.4 – Характеристики объектов-аналогов 
 

Характеристика Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 Объект-аналог 4 
Грузоподъемность, т 20 20 25 25 
Количество ведущих 
осей 

2 2 2 1 

Дополнительное 
оборудование 

Есть Нет Есть Есть 

Цена продажи, млн р. 188 186,5 193 190 
 
Объект оценки имеет грузоподъемность 20 т, одну ведущую ось и 

не имеет дополнительного оборудования. Определить стоимость объекта 
оценки. 

1.5.13 Определить рыночную стоимость автомобиля, потенциаль-
ный валовой доход которого составляет 900 млн р. в год. Потери арендной 
платы – N %. Операционные расходы – 300 млн р. Общий коэффициент 
капитализации – 0,8. 

1.5.14 Определить рыночную стоимость автомобиля. Исходные 
данные представлены в таблице 1.5. 

 
Таблица 1.5 – Исходные данные 
 

Год 1  2  3  4  5  
PGI, млн р. 900 890 880 870 860 
V&L, млн р. 170 180 190 200 210 
OE, млн р. 300 310 320 330 340 

r, % 10 10 10 10 10 
REV, млн р.     N 
 
1.5.15 Определить потенциальный валовой доход, который можно 

получить от сдачи в аренду ТС. Договорная арендная плата за 1 ед. ТС – 
1 млн р. в месяц. Рыночная арендная плата за 1 ед. ТС – 1,5 млн р. Общее 
количество ТС – 120 шт., в том числе не сдаваемые в аренду ТС – N шт. 

1.5.16 Определить рыночную стоимость ТС. Чистый операционный 
доход по объекту оценки – N млн р. Чистый операционный доход по объ-
екту-аналогу – 40 млн р. Цена продажи объекта-аналога – 60 млн р. 

 
Содержание отчета: отчет должен содержать исходные данные, 

расчетные формулы и результаты расчета стоимости ТС. 
 
2 Составление акта осмотра поврежденного транспортного 

средства 
 
Цель работы: изучить методику проведения осмотра и составления 

акта осмотра поврежденного транспортного средства. 

11



 

  

  

Содержание работы: составить акт осмотра поврежденного 
транспортного средства. 

 
2.1 Методика проведения осмотра и составления акта осмотра 

поврежденного транспортного средства 
 

2.1.1 При проведении осмотра ТС следует выяснить данные, необ-
ходимые для заполнения акта осмотра: 

− установить идентификационные параметры и характеристики ТС; 
− установить регистрационные данные ТС (регистрационный знак, 

серия и номер свидетельства о регистрации ТС (технического паспорта или 
технического талона), а при их отсутствии использовать справки-счета или 
договоры купли-продажи; 

− определить фактический пробег ТС, уточнить сведения об ис-
пользовании ТС (время эксплуатации, хранения и другого вида использо-
вания ТС); 

− установить показатели доаварийного состояния ТС (комплекта-
ция, показания одометра (счетчика моточасов); 

− установить общее доаварийное состояние ТС, в том числе и путем 
экспертной оценки; 

− определить состояние поврежденного ТС и его частей; 
− определить ремонтные воздействия (код частей ТС (при необхо-

димости), наименование частей ТС, подлежащих ремонтным воздействи-
ям, перечень работ по замене частей, их ремонту, окраске, регулировке, 
разборке и сборке, снятию и установке), трудоемкость восстановительных 
работ, обосновать назначенные ремонтные воздействия, установить необ-
ходимость проведения и трудоемкость инструментального контроля и диа-
гностирования; 

− сделать вывод о технической возможности восстановления ТС. 
2.1.2 По результатам изучения представленных документов, прове-

дения идентификации и осмотра поврежденного ТС составить акт осмотра 
ТС. При этом должен быть заполнен каждый пункт акта осмотра. 

2.1.3 Идентификация ТС производится путем осмотра ТС и изуче-
ния его регистрационных документов, исследования модельного ряда ТС. 

2.1.4 При осмотре ТС определяются следующие его идентификаци-
онные признаки: 

− тип, марка, модель (модификация); 
− идентификационный номер (VIN) и (или) номер рамы или шасси, 

маркировка частей; 
− дата выпуска; 
− страна изготовления; 
− регистрационный знак или инвентарный номер; 
− полная масса, грузоподъемность, количество осей, колесная база; 
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− тип кузова, кабины, салона или платформы; 
− количество дверей, мест для пассажиров, объем грузового отсека, 

площадь грузовой платформы и другое; 
− тип подвески, коробки передач, трансмиссии; 
− обозначение, параметры и характеристики шин, дисков, АКБ; 
− тип, рабочий объем, число цилиндров и мощность двигателя; 
− тип и цвет лакокрасочного покрытия (далее – ЛКП); 
− сведения о базовой комплектации и дополнительном оборудова-

нии, установленном на этом ТС; 
− назначение и использование ТС на дату оценки; 
− сведения о специальном оборудовании (оснастке), установленном 

на ТС; 
− другие идентификационные признаки ТС. 
2.1.5 Проведение идентификации ТС осуществляется путем визу-

ального определения типа и параметров двигателя, коробки передач, 
трансмиссии, кузова, кабины, АКБ, колесных дисков, шин, колесной фор-
мулы, наличия серийного и дополнительного оборудования, а также изме-
рения колесной базы ТС, объема грузового отсека, площади грузовой 
платформы или путем использования установленных идентификационных 
признаков ТС, справочников, программного обеспечения по ремонту ТС, 
информации изготовителя (импортера) ТС, других доступных достоверных 
данных при определении типа, марки (модели, модификации), даты вы-
пуска ТС. 

2.1.6 При идентификации шин устанавливается их марка, размер, 
дата выпуска, характеристики по допустимой нагрузке и максимальной 
скорости движения ТС. 

2.1.7 При идентификации колесных дисков устанавливается их 
марка, размер, материал, технология изготовления (штампованные, литые, 
кованые и др.), количество спиц и другое. 

2.1.8 При идентификации АКБ устанавливается ее марка, емкость, 
дата выпуска. 

2.1.9 Виды и объемы ремонтных работ по восстановлению повре-
жденного ТС определяются в зависимости от характера и степени повре-
ждения отдельных частей ТС с учетом необходимости проведения работ 
по их разборке и сборке, регулировке, диагностике, других работ, связан-
ных с восстановлением ТС в соответствии с технологией изготовителя ТС. 

2.1.10 При осмотре ТС определяются вид, форма и размеры повре-
ждений, повлекших за собой неисправность частей ТС. Неисправности ча-
стей ТС определяются повлекшими их следующими видами воздействия: 
механическим, тепловым и (или) химическим, которые могут вызывать 
неисправности одного или нескольких видов в различном их сочетании. 

2.1.11 В ходе осмотра устанавливается вид неисправности, а также 
площадь, глубина, изменение геометрических размеров неисправных ча-
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стей, проемов и др. 
2.1.12 Поврежденные части рулевого управления, тормозной систе-

мы и систем активной безопасности ТС (за исключением случая, когда 
технологией изготовителя допустим ремонт этих частей) подлежат замене. 

2.1.13 Замена любой части ТС производится при экономической 
нецелесообразности ее ремонта. 

2.1.14 Фактическая высота рисунка протектора шины определяется 
как среднеарифметическая величина измерений в рабочей части протекто-
ра. Высота протектора измеряется в четырех равноудаленных сечениях 
шины по всей окружности протектора. В каждом сечении высота рисунка 
протектора измеряется по зоне беговой дорожки, имеющей максимальный 
износ. 

Срок эксплуатации шины определяется в соответствии с маркиров-
кой изготовителя от даты изготовления шины. 

Шина ТС считается непригодной к эксплуатации и подлежит за-
мене в результате ее повреждения или естественного износа: 

– при наличии на шине местных повреждений (пробоев, порезов, 
разрывов), обнажающих корд, а также расслоения каркаса, отслоения про-
тектора и боковины, герметизирующего резинового слоя на внутренней 
поверхности шины, растрескивания от старения резины, внутренних по-
вреждений корда; 

– при появлении одного индикатора износа, расположенного по дну 
канавки протектора, при равномерном износе или двух индикаторов в 
каждом из двух сечений при неравномерном износе беговой дорожки. 

2.1.15 При осмотре АКБ определяется состояние ее корпуса, крыш-
ки и клемм. Дата изготовления АКБ определяется по маркировке, нанесен-
ной изготовителем АКБ. При отсутствии или повреждении маркировки да-
та изготовления АКБ может быть установлена по документам на АКБ, вы-
данным торговой организацией. 

АКБ подлежит замене при значительном повреждении корпуса или 
крышки (деформация, трещины, разрушение), мест крепления клемм, от-
рыве клемм, появлении межэлементных разрывов, замыканий, деформа-
ции, разрушении и осыпании пластин, деформации и разрушении сепара-
торов. 

2.1.16 Объем окрасочных работ назначается исходя из необходимо-
сти полной окраски всех замененных и подвергшихся сварке, рихтовке, 
правке окрашиваемых частей ТС до видимой линии их раздела с сопря-
женной частью, а также сопряженных частей, если их окрашенная поверх-
ность повреждается в результате соединения сваркой. 

Допускается назначение окраски поврежденных частей ТС по зонам 
(линиям раздела), установленным технической документацией изготовите-
ля, а при ее отсутствии – программным обеспечением по ремонту ТС. 

2.1.17 В ходе осмотра ТС выявляются дефекты эксплуатации, а 

14



 

  

  

также последствия предыдущих аварийных повреждений ТС, которые по-
влияли на надежность, безопасность, продолжительность срока службы, 
внешний вид ТС. 

 
2.2 Порядок выполнения работы 
 
В соответствии с подразд. 2.1 провести осмотр и составить акт 

осмотра поврежденного транспортного средства. 
 
Содержание отчета: отчет должен содержать заполненный акт 

осмотра поврежденного транспортного средства. 
 
3 Определение пробега транспортного средства 
 
Цель работы: изучить методику определения пробега транспорт-

ного средства. 
 
Содержание работы: определить расчетный пробег, используемый 

для оценки износа подлежащих замене частей транспортного средства. 
 
3.1 Методика определения пробега транспортного средства 
 
3.1.1 Фактический пробег ТС на дату оценки устанавливается на 

основании учетных документов ТС. При этом владельцем ТС (юридиче-
ским лицом или индивидуальным предпринимателем) предоставляется ко-
пия учетных документов ТС или справка владельца ТС о фактическом 
пробеге ТС за период его эксплуатации, в течение которого пройден ука-
занный в ней пробег (далее – справка о пробеге ТС). 

В случае непредоставления владельцем ТС учетных документов 
или справки о пробеге фактический пробег ТС определяется по показани-
ям исправного одометра ТС. При этом показания одометра на дату оценки 
могут быть приняты по данным путевого листа или другого документа, со-
держащего взаимосвязанные сведения о показаниях одометра и дате ДТП. 

3.1.2 Фактическая наработка основного двигателя специального ТС 
на дату оценки устанавливается в порядке, указанном в п. 3.1.1. 

3.1.3 Расчетный пробег ТС определяется как среднестатистический 
при отсутствии учетных документов или справки о пробеге ТС (наработке 
основного двигателя) в случаях: 

− если численное значение показания исправного одометра от-
личается от значения среднестатистического пробега аналогичного ТС бо-
лее чем на двадцать процентов и это значение с учетом качественной 
оценки не соответствует техническому состоянию ТС и (или) его внешне-
му виду; 

− замены одометра (счетчика моточасов), в том числе при за-
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мене кузова (кабины) в сборе или шасси ТС в процессе эксплуатации ТС; 
− неисправного одометра (счетчика моточасов); 
− повреждения пломбы одометра (счетчика моточасов) и (или) 

частей его привода; 
− повреждения части привода одометра (счетчика моточасов); 
− наличия у ТС пятиразрядного одометра при сроке эксплуата-

ции ТС, позволяющем предположить обнуление значения одометра при 
достижении его максимального значения 99 999 км (миль). 

3.1.4 Среднестатистический пробег легкового ТС, эксплуатируемо-
го в Республике Беларусь, не используемого в качестве автомобиля-такси 
или в учебных целях, определяется по соответствующей категории пробега 
согласно таблице нормативных пробегов автомобилей, эксплуатируемых в 
Республике Беларусь (таблица 3.1). 

 
Таблица 3.1 – Среднестатистические пробеги транспортного средства в 

зависимости от категории и возраста 
 

Категория 
пробега 

Возраст транспортного средства, лет 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 12800 22400 32000 41600 51200 60800 70400 80000 89600 
2.1 17300 29150 39450 49050 58650 68250 77850 87450 97050 
2.2 17300 30250 43200 56150 69100 82050 95000 107950 120900 
3.2 22100 37550 51200 64150 77100 90050 103000 115950 128900 
3.3 22100 38650 55200 71750 88300 104850 121400 137950 154500 
4.2 27350 46450 60000 72950 85900 98850 111800 124750 137700 
4.3 27350 46800 64000 80550 97100 113650 130200 146750 163300 
4.4 27350 47900 68400 88900 109400 129900 150400 170900 191400 
5.3 31050 52900 70150 86700 103250 119800 136350 152900 169450 
5.4 31050 53250 74550 95050 115550 136050 156550 177050 197550 
5.5 31050 54300 77600 100900 124200 147500 170800 194100 217400 
6.3 35850 60900 78150 94700 111250 127800 144350 160900 177450 
6.4 35850 61300 82550 103050 123550 144050 164550 185050 205550 
6.6 35850 62700 89600 116500 143400 170300 197200 224100 251000 
7.3 40650 68850 86150 102700 119250 135800 152350 168900 185450 
7.7 40650 71100 101600 132100 162600 193100 223600 254100 284600 

 
3.1.5 Среднестатистический пробег грузовых автомобилей и авто-

бусов полной массой до 7,5 т включительно (кроме автобусов, используе-
мых в регулярном сообщении, на которые выданы регистрационные знаки 
типа «такси») определяется по соответствующей категории пробега со-
гласно таблице нормативных пробегов автомобилей, эксплуатируемых в 
Республике Беларусь (см. таблицу 3.1). 

3.1.6 Среднестатистический пробег грузовых автомобилей и авто-
бусов полной массой свыше 7,5 т, а также автобусов, используемых в ре-
гулярном сообщении, на которые выданы регистрационные знаки типа 
«такси», определяется согласно их идентификационным признакам по таб-
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лице нормативных пробегов грузовых автомобилей и автобусов, эксплуа-
тируемых в Республике Беларусь (таблица 3.2). 

 
Таблица 3.2 – Среднестатистический годовой пробег грузового ТС и автобуса в 

зависимости от вида перевозок 
 

Вид перевозок Годовой пробег, тыс. км 
Международные  75,0 
Внутриреспубликанские коммерческие 50,0 
Внутриреспубликанские для собственных нужд 35,0 

 
3.1.7 Среднестатистический пробег легкового автомобиля-такси и 

легкового учебного автомобиля определяется по таблице 3.3. 
 
Таблица 3.3 Среднестатистический годовой пробег легкового автомобиля-

такси и легкового учебного автомобиля 
 

Назначение Годовой пробег, км 
Легковой учебный автомобиль 40 000 
Легковой автомобиль-такси 65 000 

 
3.1.8 Для специальных ТС, имеющих устройство для отбора мощ-

ности от основного двигателя автомобиля в целях функционирования спе-
циального оборудования, установленного на их шасси, эксплуатируемых в 
дорожных и стационарных условиях, фактический пробег определяется 
как сумма фактического пробега шасси ТС и дополнительной составляю-
щей фактического пробега ТС, учитывающей работу основного двигателя 
в стационарных условиях (далее – дополнительная составляющая фактиче-
ского пробега). 

3.1.9 Дополнительная составляющая фактического пробега ТС рас-
считывается по следующей формуле: 

 
∆L = τ ∙ kL,         (3.1) 

 
где ∆L – дополнительная составляющая фактического пробега, км; 
 τ – фактическая наработка основного двигателя ТС при его ра-

боте в стационарных условиях для функционирования специального обо-
рудования (оснастки), моточас; 

 kL – коэффициент приведения наработки основного двигателя в 
стационарных условиях к пробегу ТС в значениях, указанных в табли-
це 3.4, км/моточас. 

 
Таблица 3.4 – Коэффициенты приведения наработки основного двигателя в 

стационарных условиях к пробегу ТС 
 

Тип ТС Коэффициент, км/моточас 
Грузовой автомобиль и автобус 25 
Специальный автомобиль 50 
Редкие и уникальные колесные и гусеничные 
специализированные машины 

10 
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Фактический пробег ТС, имеющего только счетчик моточасов учета 
работы основного двигателя, определяется исключительно дополнитель-
ной составляющей фактического пробега. 

 
3.2 Порядок выполнения работы 

 
В соответствии с назначенным вариантом N получить исходные 

данные для решения задач (A, B, C): 
A = 100 000 + 10 000 ∙ N; 
B = 400 000 + 20 000 ∙ N; 
C = 50 000 + 10 000 ∙ N. 
Используя исходные данные, определить пробег для расчета изно-

са частей транспортного средства. В случае, если пробег по показаниям 
одометра отличается от среднестатистического более чем на 20 % в 
меньшую сторону, принимать расчетный пробег равным среднестатисти-
ческому. 

3.2.1 Определить расчетный пробег автомобиля «Опель-Астра» 
2009 г. выпуска. Категория пробега − 4,3. Дата оценки − 25.10.2014 г. По-
казания одометра − А км. 

3.2.2 Определить расчетный пробег учебного автомобиля              
«Мазда-3» 2005 г. выпуска. Категория пробега − 3,2. Дата оценки − 
25.10.2014 г. Дата начала эксплуатации как учебного − 25.10.2012 г. Пока-
зания одометра – А км. 

3.2.3 Определить расчетный пробег автомобиля «Рено-Премиум» 
2008 г. выпуска. Вид перевозок − международные. Дата оценки − 
25.10.2014 г. Показания одометра − В км. 

3.2.4 Определить расчетный пробег автомобиля «Фольксваген-
Крафтер» 2009 г. выпуска. Категория пробега − 7,7. Вид перевозок − внут-
риреспубликанские коммерческие. Дата оценки − 25.10.2014 г. Показания 
одометра − А км. 

3.2.5 Определить расчетный пробег автомобиля «Фольксваген-
Крафтер» 2009 г. выпуска. Категория пробега − 7,7. Вид перевозок − внут-
риреспубликанские коммерческие. На транспортное средство выданы ре-
гистрационные знаки типа «такси». Дата оценки − 25.10.2012 г. Показания 
одометра − С км. 

3.2.6 Определить расчетный пробег автобуса МАЗ-251 2012 г. вы-
пуска. Вид перевозок − международные. Дата оценки − 25.10.2014 г. Пока-
зания одометра − А км. 

3.2.7 Определить расчетный пробег автобуса МАЗ-251 2012 г. вы-
пуска. Вид перевозок − внутриреспубликанские коммерческие. Дата оцен-
ки − 25.10.2014 г. Показания одометра – А км. 

3.2.8 Определить расчетный пробег автобуса МАЗ-256 2012 г. вы-
пуска. Вид перевозок − внутриреспубликанские для собственных нужд. 
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Дата оценки − 25.10.2014 г. Показания одометра − А км. 
3.2.9 Определить расчетный пробег автомобиля «Опель-Инсигния». 

Год выпуска не установлен. Категория пробега − 5,3. Дата оценки − 
25.10.2014 г. Показания одометра − С км. 

3.2.10 Определить расчетный пробег автобетоносмесителя КамАЗ. 
Год выпуска − 2012. Вид перевозок – внутриреспубликанские коммерче-
ские. Дата оценки − 25.10.2014 г. Показания одометра − С км. Показания 
счетчика моточасов − 400 моточасов. 

 
Содержание отчета: отчет должен содержать исходные данные, 

расчетные формулы и результаты расчета пробега транспортного средства. 
 
4 Определение износа частей транспортного средства 
 
Цель работы: изучить методику определения износа частей транс-

портного средства. 
 
Содержание работы: определить износ частей транспортного 

средства. 
 
4.1 Методика определения износа частей ТС 

 
4.1.1 Износ части (кроме шины и АКБ) определяется как ее накоп-

ленный износ по экспоненциальной зависимости от срока эксплуатации 
ТС (части ТС), пробега ТС (индивидуального пробега части ТС) и типа ТС 
или категории пробега ТС по формуле 

 
И = (1 – e-k) 100,     (4.1) 

 
где И – износ части, %; 
 е – основание натурального логарифма экспоненциальной 

функции; 
 k – функция, зависящая от пробега ТС с начала эксплуатации 

Lф и срока эксплуатации ТС Тф. 
Значения коэффициентов функции k определяются согласно          

таблице 4.1. 
 
Таблица 4.1 – Значения коэффициентов функции k для различных типов транс-

портных средств 
 

Тип транспортного средства Значение 
коэффициента 

1 2 
Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобусы полной 
массой до 3,5 т включительно марок стран бывшего СССР и КНР, 
категория пробега 3.2–3.3 

0,055Тф + 0,0031Lф 
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Окончание таблицы 4.1 
 

1 2 
Грузовые автомобили, автомобили-тягачи, прицепы и полуприце-
пы полной массой 16 т и более марок стран бывшего СССР и КНР 

0,045Тф + 0,0015Lф 

Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобусы полной 
массой до 3,5 т включительно марок стран бывшего СССР и КНР, 
категория пробега 4.2 и выше 

0,050Тф + 0,0021Lф 

Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобусы полной 
массой до 3,5 т включительно марок стран дальнего зарубежья, 
категория пробега 3.2–3.3 

0,047Тф + 0,0031Lф 

Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобусы полной 
массой до 3,5 т включительно марок стран дальнего зарубежья, 
категория пробега 4.2–4.4 

0,042Тф + 0,0021Lф 

Легковые автомобили, грузовые автомобили и автобусы полной 
массой до 3,5 т включительно марок стран дальнего зарубежья, 
категория пробега 5.3 и выше 

0,037Тф + 0,0013Lф 

Автомобили-самосвалы, специальные, полноприводные, многоос-
ные грузовые автомобили, специальные, многоосные и само-
свальные прицепы и полуприцепы полной массой 16 т и более ма-
рок стран бывшего СССР и КНР 

0,05Тф + 0,0018Lф 

Автобусы, предназначенные для перевозки сидящих и стоящих 
пассажиров на городских и пригородных маршрутах, специальные 
автобусы полной массой 11 т и более, троллейбусы марок стран 
бывшего СССР и КНР 

0,075Тф + 0,0014Lф 

Автобусы дальнего следования, предназначенные для перевозки 
только сидящих пассажиров, и междугородные автобусы, не име-
ющие площадок для стояния пассажиров, полной массой 11 т и 
более марок стран бывшего СССР и КНР 

0,075Тф + 0,0008Lф 

Грузовые автомобили, автомобили-тягачи, прицепы и полуприце-
пы полной массой св. 3,5 до 16 т марок стран дальнего зарубежья 

0,057Тф + 0,0018Lф 

Грузовые автомобили, автомобили-тягачи, прицепы и полуприце-
пы полной массой 16 т и более марок стран дальнего зарубежья 

0,027Тф + 0,001Lф 

 
Срок эксплуатации ТС определяется согласно информации, содер-

жащейся в свидетельстве о регистрации (техническом паспорте) ТС или в 
договоре купли-продажи (договоре на поставку), или согласно идентифи-
кационному номеру (VIN) ТС, или согласно другим достоверным доступ-
ным данным с точностью до месяца. Если определен месяц выпуска ТС, а 
число этого месяца определить невозможно, то срок эксплуатации ТС при-
нимается с пятнадцатого числа месяца выпуска ТС. При наличии докумен-
тов, выданных в отношении нового ТС (таможенное удостоверение, свиде-
тельство о регистрации (технический паспорт) ТС, договор купли-продажи 
(договор на поставку), инвентарная карточка, акт о вводе в эксплуатацию, 
сервисная книжка и т. п.) в первой половине года его выпуска, срок экс-
плуатации ТС определяется с первого января этого года. Если указанные 
документы выданы во второй половине года выпуска ТС, срок эксплуата-
ции ТС определяется с первого июля этого года. Срок эксплуатации ТС 

20



 

  

  

при этом округляется с точностью до сотой доли года. 
При невозможности определения года выпуска ТС по учетным до-

кументам или идентификационным признакам год выпуска ТС определя-
ется как среднее значение между датами начала и окончания производства 
модели данного ТС. Если выпуск модели ТС на дату оценки не был пре-
кращен, то год выпуска ТС определяется как среднее значение между да-
той начала изготовления данной модели ТС и датой оценки. При невоз-
можности определения месяца выпуска ТС и отсутствии оснований для 
установления срока эксплуатации ТС начало срока эксплуатации ТС при-
нимается условно с первого июля года выпуска ТС. При этом срок эксплу-
атации ТС округляется с точностью в один год. 

4.1.2 Износ шины ТС определяется как ее физический износ по 
учетным документам либо справке об износе шины. 

В иных случаях износ шины ТС определяется исходя из высоты ри-
сунка протектора идентичной новой шины, минимально допустимой высо-
ты рисунка протектора идентичной шины, при которой эта шина должна 
сниматься с эксплуатации, и фактической высоты рисунка протектора ши-
ны, факторов ее состояния и старения. 

Износ шины ТС рассчитывается в процентах, округленных до цело-
го значения, по формуле 

 

100н фш ш ш
физ деф сэ

н доп

В В
И И И

В В


    


,     (4.2) 

 
где  Вн – высота рисунка протектора новой шины, мм; 
 Вф – фактическая высота рисунка протектора шины, мм; 
 Вдоп – минимально допустимая законодательством или норма-

ми, установленными изготовителем тракторов, дорожных и специальных 
машин, высота рисунка протектора шины, мм; 

 ш
дефИ  – дополнительный износ шины, обусловленный наличи-

ем дефектов шины, %; 
 ш

сэИ  – дополнительный износ шины, обусловленный сроком 
ее эксплуатации, %. 

При наличии дефектов шины ее износ увеличивается: 
− до двадцати процентов при наличии трещин, порезов на протек-

торе или боковине без обнажения корда; 
− до двадцати пяти процентов при наличии местного износа (пятни-

стости) протектора. 
Износ шины корректируется исходя из срока ее эксплуатации (ста-

рения). Износ шины увеличивается на пять процентов в год при сроке экс-
плуатации шины более пяти лет, а для восстановленной шины – при сроке 
эксплуатации более трех лет. 
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Для шины, непригодной к дальнейшей эксплуатации и восстанов-
лению, износ принимается равным ста процентам. 

4.1.3 Срок эксплуатации и пробег (наработка) АКБ в течение срока 
ее эксплуатации устанавливаются по учетным документам владельца ТС 
(юридического лица, индивидуального предпринимателя). 

В иных случаях износ исправной АКБ определяется расчетным путем 
в процентах, округленных до целого значения, по следующей формуле: 

 

100фб
физ

н

Т
И

Т
 ,            (4.3) 

 
где Тф – срок эксплуатации АКБ, лет; 
      Тн – нормативный срок службы АКБ, лет. 
Срок эксплуатации и нормативный срок службы АКБ при этом 

округляются с точностью до сотой доли года. 
Фактический срок эксплуатации АКБ определяется как величина, 

установленная от даты изготовления АКБ до даты оценки. 
В случае отсутствия сведений о дате изготовления или приобрете-

ния стартерной АКБ для расчета износа этой АКБ, независимо от ее типа, 
принимается следующий среднестатистический срок службы: 

− три года – при среднегодовом пробеге ТС не менее 40 000 км; 
− четыре года – при среднегодовом пробеге ТС менее 40 000 км. 
Расчетное значение износа исправной АКБ не должно превышать 

девяноста процентов. 
Износ АКБ, непригодной к эксплуатации и не подлежащей восста-

новлению, принимается равным ста процентам. 
 
4.2 Порядок выполнения работы 

 
4.2.1 По результатам пп. 3.2.1−3.2.10 определить износ частей ТС 

согласно варианту N. 
4.2.2 Определить износ шины грузового автомобиля. Высота рисун-

ка протектора новой шины − 30 мм. Фактическая высота рисунка протек-
тора шины – N. 

4.2.3 Определить износ исправной АКБ. Среднегодовой пробег 
5 · N тыс. км. Фактический срок эксплуатации − 1 год. 

4.2.4 Определить износ шины грузового автомобиля. Высота рисун-
ка протектора новой шины − 30 мм. Фактическая высота рисунка протек-
тора шины 25 мм. Срок эксплуатации шины – N. 

 
Содержание отчета: отчет должен содержать исходные данные, 

расчетные формулы и результаты расчета износа частей ТС. 
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5 Определение стоимости ремонта транспортного средства 
 
Цель работы: изучить методику определения стоимости ремонта 

транспортного средства. 
 
Содержание работы: определить стоимость ремонта транспортно-

го средства. 
 
5.1 Методика определения стоимости ремонта транспортного 

средства 
 

5.1.1 Стоимость ремонта ТС определяется затратным методом на 
основании акта (актов) осмотра ТС на дату оценки по формуле 

 
Ср = Сраб + Сч + Срм,       (5.1) 

 
где Ср – стоимость ремонта ТС, д. е.; 
       Сраб – стоимость работ по восстановлению ТС, д. е.; 
       Сч – стоимость заменяемых частей ТС, д. е.; 
       Срм – стоимость ремонтных и прочих материалов, д. е. 
5.1.2 Калькуляция стоимости ремонта ТС должна состоять из сле-

дующих разделов: 
− перечень ремонтных работ ТС, их трудоемкость и стоимость; 
− перечень заменяемых частей ТС, их количество и стоимость; 
− перечень ремонтных и прочих материалов, их количество и 

стоимость. 
В калькуляцию стоимости ремонта ТС включаются коэффициенты 

коррекции стоимости частей ТС. 
5.1.3 При определении стоимости частей ТС применяется принцип 

соответствия: поврежденные фирменные, оригинальные, неоригинальные 
части и копии оригинальных частей ТС при расчете стоимости ремонта ТС 
заменяются соответствующими (фирменными, оригинальными, неориги-
нальными и копиями оригинальных частей ТС). 

Стоимость новой части ТС определяется в национальной валюте 
Республики Беларусь без налога на добавленную стоимость и иных нало-
гов (сборов), включенных в затраты по производству и реализации этой 
части, на основе информации, получаемой из программного обеспечения 
по ремонту ТС. 

Стоимость частей разового использования и ремонтных материалов 
при незначительном их расходе (мелкие крепежные части, изоляционная 
лента и трубки, электрические клеммы, припои и т. д.) включается в пере-
чень материалов в размере двух процентов от стоимости ремонтных работ 
ТС, за исключением работ по окраске, антикоррозионной и противошум-
ной защите частей ТС. 
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5.1.4 Стоимость ремонтных работ ТС определяется как сумма про-
изведений нормативов трудоемкостей работ и стоимости нормочаса работ 
по формуле 

 

1

n

раб нчi рi
i

С С Т


  ,              (5.2) 

 
где Сраб – стоимость работ по восстановлению ТС, д. е.; 
 Снчi – стоимость нормо-часа i-го вида ремонтных работ, д. е.; 
 Трi – трудоемкость i-го вида ремонтных работ, ч; 
 n – количество нормированных работ по ремонту ТС, шт.  
5.1.5 Виды и количество используемых материалов определяются 

на основании нормативно-технической и технологической документации 
по техническому обслуживанию и ремонту ТС, разработанной изготовите-
лем ТС; информации, полученной из программного обеспечения по ремон-
ту ТС; технологической документации на конкретные виды ремонтных ра-
бот идентичного или аналогичного ТС. 

Виды и количество вспомогательных материалов для ремонтных 
работ ТС определяются в соответствии с нормативами организации авто-
сервиса или специализированного сервисного предприятия и включаются в 
стоимость нормочаса работ, установленную такой организацией автосер-
виса или специализированным сервисным предприятием. 

Определение стоимости единицы ремонтного и прочего материала 
производится сравнительным методом на основе представительной досто-
верной выборки розничных цен на первичном рынке Республики Беларусь 
в национальной валюте Республики Беларусь без налога на добавленную 
стоимость и иных налогов (сборов), включенных в затраты по производ-
ству и реализации этого материала, с применением принципа экономиче-
ской целесообразности. 

Стоимость лакокрасочных материалов для окраски отдельной ча-
сти, ее фрагмента или группы частей определяется с учетом окрашиваемой 
площади и перечня подготовительно-заключительных работ, рекомендуе-
мых изготовителем ТС или разработчиком технологии окраски: 

– для типов лакокрасочных материалов (алкид, акрил, металлик, 
перламутр, ксиралик и пр.) − исходя из их технических характеристик; 

– для видов окраски (поверхностной, новой, ремонтной) и количе-
ства слоев окраски − исходя из рекомендаций изготовителя в соответствии 
с технологией применения материалов. 

 
5.2 Порядок выполнения работы 

 
На основе заполненного акта осмотра рассчитать стоимость ремон-

та транспортного средства. 
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Содержание отчета: отчет должен содержать исходные данные, 
расчетные формулы и результаты расчета стоимости ремонта транспорт-
ного средства в виде калькуляции стоимости ремонта. 

 
6 Определение размера вреда, причиненного транспортному 

средству 
 
Цель работы: изучить методику определения размера вреда, при-

чиненного транспортному средству. 
 
Содержание работы: определить размер вреда, причиненного 

транспортному средству. 
 
6.1 Методика определения размера вреда, причиненного транс-

портному средству 
 
6.1.1 При условии технической возможности и экономической це-

лесообразности ремонта ТС размер вреда представляет собой стоимость 
исправления повреждений, полученных ТС в результате ДТП, с целью вос-
становления утраченных технических характеристик ТС до состояния, в 
котором оно находилось до наступления страхового случая, и определяет-
ся по формуле 

 
РВ = Ср + Со – Сэд – Собновл + Рдоп,   (6.1) 

 
где РВ – размер вреда, д. е.; 
 Со – стоимость обесценения частей ТС, д. е.; 
 Сэд – стоимость устранения дефектов эксплуатации повре-

жденных в ДТП частей, д. е.; 
 Собновл – стоимость обновления ТС, д. е.; 
 Рдоп – дополнительные расходы, д. е. 
6.1.2 Стоимость устранения дефектов эксплуатации поврежденных 

в ДТП частей ТС Сэд определяется по формуле 
 

пч

1 100

n
пч пч пч пчi

эд раб рм чi о
i

ИС С С С С


     ,               (6.2) 

 

где пч
рабС  – стоимость ремонтных работ по устранению дефектов 

поврежденных частей, д. е.; 
 пч

рмС  – стоимость ремонтных и прочих материалов для устране-
ния дефектов эксплуатации поврежденных частей, д. е.; 

 пч
чiС  – стоимость заменяемой i-й части ТС для устранения де-

фектов эксплуатации поврежденных частей, д. е.; 
 пч

iИ  – износ заменяемой i-й части ТС; 
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 пч
оС  – стоимость обесценения поврежденных частей ТС, име-

ющих дефекты эксплуатации, д. е.; 
 n – количество частей, заменяемых при устранении дефектов 

эксплуатации ТС, д. е. 
6.1.3 Стоимость обновления ТС определяется по формуле 
 

1 100

n
i

обновл чi
i

ИС С


  ,    (6.3) 

 
где Счi – стоимость новой i-й части ТС, заменяющей поврежден-

ную часть ТС, д. е.; 
 Иi – износ поврежденной i-й части ТС, %. 
6.1.4 К дополнительным расходам относятся расходы на эвакуацию 

ТС с места ДТП к месту хранения ТС на территории Республики Беларусь 
(для нерезидентов Республики Беларусь – до границы Республики Бела-
русь), однократную перевозку ТС от места хранения до организации авто-
сервиса либо от места хранения до границы Республики Беларусь в случае, 
когда ремонт ТС, находящегося на гарантийном обслуживании, в органи-
зации автосервиса, расположенной на территории другого государства, яв-
ляется обязательным условием сохранения срока гарантийного обслужи-
вания, а также расходы по определению размера вреда. 

При отсутствии документального подтверждения таких расходов 
дополнительные расходы принимаются равными нулю. 

 
6.2 Порядок выполнения работы 

 
Отчет должен содержать исходные данные, расчетные формулы и 

результаты расчета размера вреда, причиненного ТС, в виде «Заключения 
о размере вреда». 

 
7 Определение утилизационной стоимости транспортного 

средства 
 
Цель работы: изучить методику определения утилизационной сто-

имости транспортного средства. 
 
Содержание работы: определить утилизационную стоимость 

транспортного средства. 
 
7.1 Методика определения утилизационной стоимости транс-

портного средства 
 

7.1.1 Утилизационная стоимость определяется как сумма стоимости 
частей ТС, имеющих остаточный ресурс, стоимости частей ТС, не имею-
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щих остаточного ресурса, подлежащих переработке во вторичное сырье, 
предпродажных затрат и торговых издержек при реализации годных ча-
стей ТС по формуле 

 
Vутил = Vгч + Vскр – Зп – Зт,    (7.1) 

 
где Vутил – утилизационная стоимость ТС, д. е.; 
 Vгч – рыночная стоимость годных частей ТС, д. е.; 
 Vскр – скраповая стоимость частей ТС, не имеющих остаточно-

го ресурса, д. е.; 
 Зп – предпродажные затраты (разборка, дефектовка, транспор-

тировка и т. д.), д. е.; 
 Зт – торговые издержки при реализации годных частей ТС, д. е. 
Скраповая стоимость ТС определяется по предоставленным потер-

певшим документам на утилизацию, а при отсутствии таких документов 
скраповая стоимость принимается равной нулю. 

В случае отсутствия информации о затратах на предпродажную 
подготовку и продажу годных частей аналогичных ТС такие затраты опре-
деляются в размере десяти процентов, а торговые издержки – пятнадцати 
процентов от рыночной стоимости годных частей ТС. 

7.1.2 При значительной степени повреждения ТС (разрушении ТС 
и, соответственно, малом количестве годных частей) рыночная стоимость 
годных частей ТС определяется по формуле 

 

ч
1

1
100

m
i

г годнi
i

ИV С


  
   

  
 ,          (7.2) 

 
где Сгоднi – стоимость i-й новой части, идентичной годной части 

ТС, д. е.; 
 Иi – износ i-й поврежденной части, %; 
 m – количество годных частей ТС, шт. 

7.1.3 В иных случаях определение стоимости годных остатков ТС 
производится в соответствии с процентной долей стоимости сохранивших-
ся частей ТС. При этом рыночная стоимость годных частей ТС определя-
ется по формуле 

 
Vгч = Vргч  ∙ Kповр  ∙ Kсд  ∙ Kспр,    (7.3) 

 
где Vргч – расчетная стоимость годных частей ТС, д. е.; 
 Kповр – коэффициент, учитывающий возможную степень по-

вреждения годных частей при разборке и в зонах сопряжения с повре-
жденными элементами ТС; 

 Kсд – коэффициент, учитывающий наличие возможных скры-
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тых дефектов ТС, которые невозможно выявить без разборки (для расчетов 
применяется Kсд = 0,9); 

 Kспр – коэффициент спроса на части ТС. 
Расчетная стоимость годных частей ТС определяется по формуле 

 

1

m

ргч и Дi
i

V V У


  ,         (7.4) 

 
где Vргч – расчетная стоимость годных частей ТС, д. е.; 
 Vи – стоимость идентичного объекту оценки исправного ТС, д. е.; 
 ДiУ  – удельный вес i-й годной части в стоимости ТС (определя-

ется согласно таблице 7.1). 
 
Таблица 7.1 – Процентная доля стоимости основных частей ТС в стоимости 

легковых автомобилей 
 

Агрегат, узел Привод 
передний задний полный 

Кузов первой комплектности  46 49 42 
Двигатель с оборудованием и сцеплением  23 23 21 
Коробка передач  10 6 6 
Карданная передача (раздаточная коробка)  0 1 4 
Главная передача с приводами колес  6 0 8 
Передняя подвеска в сборе с рулевым приводом 7 7 5 
Задняя подвеска в сборе – задняя ось  5 5 4 
Ведущий мост задний  0 6 7 
Рулевое управление, включая сервомеханизм 1 1 1 
Прочее 2 2 2 
ИТОГО 100 100 100 

 
Коэффициент, учитывающий возможную степень повреждения 

годных частей при разборке и в зонах сопряжения с поврежденными эле-
ментами ТС Kповр, определяется в зависимости от степени повреждения Х 
согласно таблице 7.2. 

 
Таблица 7.2 – Коэффициент, учитывающий возможную степень повреждения 

годных частей при разборке и в зонах сопряжения с поврежденными элементами ТС 
 

Х 0,0–0,05 0,05–0,2 0,2–0,4 0,4–0,6 0,6–0,8 0,8–1,0 
Kповр 1,00 0,95 0,85 0,75 0,65 0,55 

 
Степень повреждения ТС рассчитывается по формуле 

 

1
1

m

Дi
i

Х У


  ,           (7.5) 
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где Х – степень повреждения ТС; 
 ДiУ  – удельный вес i-й годной части в стоимости ТС (опреде-

ляется согласно таблице 7.1); 
 m – количество годных частей ТС, шт. 
Коэффициент спроса на части ТС определяется в зависимости от 

распространенности на рынке определенной марки ТС, его надежности, а 
также срока эксплуатации ТС согласно таблице 7.3. 

 
Таблица 7.3 – Коэффициент спроса на части ТС 
 

Страна происхождения марки ТС 
Срок эксплуатации ТС, лет 

менее 6 6–25 св. 25 
Kспр 

Страны бывшего СССР 0,85 0,60 0,20 
Германия 0,85 0,85 0,30 
Япония 0,85 0,75 0,25 
Франция 0,85 0,65 0,20 
Италия 0,85 0,60 0,20 
Швеция 0,85 0,60 0,25 
Чехия 0,85 0,75 0,20 
Испания 0,75 0,50 0,15 
США 0,85 0,75 0,20 
Южная Корея 0,85 0,75 0,15 
Великобритания 0,65 0,50 0,15 
ТС из других стран мира 0,65 0,50 0,15 
Иные редкие и уникальные ТС 0,50 0,30 0,10 

 
7.2 Порядок выполнения работы 

 
Согласно назначенному варианту N определить утилизационную 

стоимость транспортных средств. 
7.2.1 Определить утилизационную стоимость автомобиля «Субару-

Трибека» 2006 г. выпуска. Vи = 220 000 000 р. Повреждены N % кузова, 
двигатель, передняя подвеска, задняя подвеска, КПП. Дата оценки – 
01.10.2014 г. 

7.2.2 Определить утилизационную стоимость уничтоженного огнем 
автомобиля «Киа-Соренто» 2010 г. выпуска. Vи = 300 000 000 р. Неповре-
жденными остались два колесных диска. Стоимость нового колесного дис-
ка Сгодн = 3 000 000 р. Категория пробега − 3,2. 

 
Содержание отчета: отчет должен содержать исходные данные, 

расчетные формулы и результаты расчета утилизационной стоимости ТС в 
виде «Заключения об утилизационной стоимости ТС». 
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