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Введение

В презентации обобщен опыт сдачи двух 

квалификационных экзаменов и рассмотрено 

несколько десятков примеров решения конкретных задач 

из индивидуальных заданий по направлению               

«Оценка движимого имущества».

Особую благодарность выражаем члену Правления 

Ассоциации СРО «НКСО» Александру Юрьевичу 

Кориневскому за кропотливую работу по сбору и 

систематизации информации по теоретическим и 

практическим вопросам экзамена.  

Материалы презентации подготовлены коллективом, 

Региональной экспертной группы Ассоциации СРО 

«НКСО» на территории г. Севастополя.



В соответствии с информацией, доступной на сайте Министерства

экономического развития Российской Федерации, статистика

результатов сдачи квалификационных экзаменов на конец 2017

года выглядит следующим образом:

Результаты сдачи квалификационных экзаменов

Количество принятых у претендентов квалификационных экзаменов по направлениям 

оценочной деятельности по состоянию на 20 сентября и 29 декабря 2017 года

Направления 

и даты

Результаты

Оценка 

недвижимости

Оценка 

движимого 

имущества

Оценка бизнеса Всего по трем 

направлениям

20.09.17 29.12.17 20.09.17 29.12.17 20.09.17 29.12.17 20.09.17 29.12.17

Сдано 203 2431 89 1108 72 364 364 3903

Не сдано 105 1406 38 580 58 283 201 2269

Всего 308 3837 127 1688 130 647 562 6172

% сдачи 66 63 70 65,5 55 56 64 63



В соответствии с ответом ФБУ «ФРЦ» на запрос Председателя

Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности,

инновационному развитию и предпринимательству, Председателя

Рабочей группы Жигарева С.А. №3.8-21/23 от 12.01.2018 г. за период

с 21 августа 2017 года по 17 января 2018 года ФБУ «ФРЦ» принято

6566 квалификационных экзаменов.

293 претендента сдавали экзамен по трем направлениям

оценочной деятельности.

1483 претендента сдавали экзамен по двум направлениям

оценочной деятельности.

Количество оценщиков, успешно сдавших квалификационные

экзамены по направлениям:

оценка недвижимости – 2 646;

оценка движимого имущества – 1 193;

оценка бизнеса – 376.

Таким образом, всего по состоянию на 17.01.2018 г. сдано 4215

экзаменов. Соответственно, не сдано – 2351, процент сдачи –

64,19%.

Результаты сдачи квалификационных экзаменов



По информации ФБУ «ФРЦ» по состоянию на 17 января 2018 года

подано 7996 предварительных заявок, в том числе 5645 заявок в

29 субъектах РФ, в которых есть 100 и более заявок:

Информация о количестве предварительных заявок

Волгоградская область 496

Республика Башкортостан 427

Челябинская область 361

Иркутская область 275

Воронежская область 270

Краснодарский край 259

Оренбургская область 243

Самарская область 239

Пермский край 237

Приморский край 209

Свердловская область 203

Красноярский край 201

Тюменская область 190

г. Санкт-Петербург 176

Алтайский край 142

Республика Алтай (Горный Алтай) 142

Кемеровская область 141

Московская область 141

Республика Крым 139

Омская область 132

Смоленская область 129

Чеченская республика 121

Курганская область 120

Нижегородская область 117

Хабаровский край 115

Томская область 108

Тверская область 106

Ивановская область 105

Ставропольский край 101



По субъективным ощущениям авторов сдавать экзамен по оценке

движимого имущества легче, чем по оценке недвижимости, так как

общая часть в принципе та же, что и для недвижимости, а

специальная не настолько сложна и разнообразна.

Практическая часть также особым разнообразием не отличается.

«Простые» задачи, как и по недвижимости, структурируются по

подходам: на поправки (сравнительный), на износ и устаревания,

индексацию (затратный) и на прямую капитализацию (доходный).

«Сложные» задачи тоже условно можно разделить на три части:

задачи на коэффициент торможения, задачи на дисконтирование

денежных потоков и прочие разные задачи, включая, в том числе,

и сочетания первых двух.

Исходя из вышеизложенного, рекомендуем начинать сдавать

экзамены с направления «Оценка движимого имущества». При

этом упор предлагаем сделать на практическую часть.

Перейдем к рассмотрению задач в той же последовательности, что

и на экзамене: сначала разберем простые задачи, затем перейдем

к сложным. Деление задач на «простые» и «сложные» достаточно

условное, поэтому берем в кавычки оба прилагательных.

Выводы по результатам сдачи двух экзаменов



Задача 1.1.

Согласно контракту, датированному 1 марта 2015 года, компания

приобрела специализированную под свое производство линию

по упаковке готовой продукции за 10 млн. руб. (без учета затрат

на монтаж). 1 мая 2015 года линия была смонтирована,

поставлена на баланс и начала работать.

Процент монтажа от стоимости оборудования является

постоянным и составляет 10%. Производитель линии поднимает

стоимость своей продукции на 1% в месяц.

Нормативный срок эксплуатации линии – 5 лет (60 мес.),

физический износ рассчитывается линейно. Функциональное и

экономическое устаревания отсутствуют.

Определите рыночную стоимость линии на 1 февраля 2016 года.

Варианты ответов:

1) 10,022 млн.руб.

2) 10,226 млн.руб.

3) 10,432 млн.руб.

4) 9,483 млн.руб.

Примеры решения «простых» задач.



Это типичная задача на индексацию.

Тонкость в том, что дата приобретения отличается от даты

ввода в эксплуатацию. Поэтому коэффициент удорожания

считаем за 11 месяцев (март – январь), а износ – за 9 месяцев

(май – январь).

Решение:

10 млн. руб. х 1,1 х (1,01)^11 х (1 – 9 / 60) = 10,432 млн. руб.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.2.

Определить рыночную стоимость оборудования, которое

поставлено на баланс 01.05.2015 г. по цене 10 млн. руб. Затраты

на монтаж – 10 %. Срок службы 60 мес. (5 лет). Производитель

(оборудования) повышает стоимость своей продукции на 1% в

месяц. Дата оценки 01.02.2016 г.

Похожая задача, однако в отличие от предыдущей в условии

есть неопределенность – стоимость монтажа уже включена в

балансовую стоимость или нет? Соответственно, приводим два

варианта решения этой задачи: 1) при условии, что затраты на

монтаж 10% уже включены в стоимость оборудования равной

10,0 млн. руб.; 2) при условии, что стоимость оборудования без

затрат на монтаж составляет 10,0 млн. руб. и затраты на монтаж

составляют 10% от 10,0 млн. руб.

Примеры решения «простых» задач.



1) Решение при условии, что монтаж 10% включен в стоимость

оборудования равной 10,0 млн. руб.

Соб (без монтажа) = 10 000 000 / 1,1 = 9 090 909 рублей

Соб с учетом удорожания = 9 090 909 х (1,01)^9 = 9 942 593 рублей

Соб смонтированного = 9 942 593 х 1,1 = 10 936 852 рублей

РС установленного оборудования = 10 936 852 х (1 – 9/60) =

9 296 325 рублей

2) Решение при условии, что стоимость оборудования без монтажа

составляет 10,0 млн. руб. и монтаж составляет 10% от 10,0 млн.

руб.

Соб = 10 000 000 х (1,01)^9 х 1,1 х (1 – 9/60) = 10 225 957 рублей

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.3.

Оборудование российского производства было экспортировано,

а затем куплено по цене завода-изготовителя с учетом стоимости

таможенного оформления на вывоз (цена сделки составила 140

000 дол.) и впоследствии ввезено обратно в Россию. Ставка

вывозной таможенной пошлины 18%, ставка ввозной

таможенной пошлины 12%. НДС на данное оборудование не

взимается, прочие затраты несущественны. Определите

стоимость оборудования для условий России (в дол.).

Варианты ответов:

1) 140 000

2) 118 644

3) 165 200

4) 132 881

5) 123 200

Решение:

140 000 / 1,18 = 118 644

ввозная пошлина – лишняя информация

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.4-1.

Затраты на воспроизводство промышленного конвейера

составляют 5 000 000 рублей без НДС. Рассчитайте накопленный

износ конвейера в рублях, если известно, что его физический

износ – 20%, функциональное устаревание – 10%,

экономическое устаревание – 30%. Совокупный износ

определяется по мультипликативной модели.

Варианты ответов:

• 2 000 000;

• 2 480 000;

• 2 520 000;

• 3 000 000.

Решение:

Износ: 1 – (1 – 0,2) х (1 – 0,1) х (1 – 0,3) = 0,496

Износ = 5 000 000 х 0,496 = 2 480 000 рублей

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.4-2.

Определить накопленный совокупный износ оборудования по (а)

мультипликативной и (б) аддитивной модели, исходя из

следующих данных:

- физический износ: неустранимый – 20%, устранимый – 30%;

- функциональное устаревание: неустранимое – 5%, устранимое –

10%;

- экономическое устаревание – 10%.

Варианты ответов:

1) 38,25; 75,0

2) 31,6; 35,0

3) 61,75; 75,0

4) 43,3; 50,0

Решение:

Кфиз = 20%+30%=50%; Кфункц= 5%+10% = 15%, Квн=10%.

Мультипликативная модель: Кс = 1 - (1-0,5)х(1-0,15)х (1-0,10) =

0,6175.

Аддитивная модель: Кс = 0,5 + 0,15 + 0,1 = 0,75

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.5-1.

Рассчитать стоимость объекта оценки, если стоимость аналога

100 000 руб., физический износ аналога 60 %, а физический

износ объекта оценки – 40 %.

Варианты ответов:

1) 87 500;

2) 114 286;

3) 150 000;

4) 160 000.

Решение:

100 000 х (1 – 0,4) / (1 – 0,6) = 150 000 руб.

Примеры решения «простых» задач.



Аналогичная задача:

Задача 1.5-2.

Станок с износом 40% стоит 100 000 руб. Определите стоимость

станка с износом 50%.

Варианты ответов:

1) 50 000 руб.

2) 83 333 руб.

3) 90 000 руб.

4) 110 000 руб.

5) 125 000 руб.

6) 166 667 руб.

Решение:

Кизноса = (100% – Иобъекта) / (100% – Ианалога) =

(100% – 50%) / (100% – 40%) = 0 ,833333

Собъекта = Саналога х Кизноса = 100 000 х 0,833333 = 83 333 руб.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.6-1.

Рыночная стоимость аналога с износом 40% составляет 100 000

руб. Определить поправочный коэффициент для объекта оценки

с износом 60%.

Варианты ответов:

1) – 0,33;

2) 0,5;

3) 0,67;

4) 1,5.

Решение:

1 – (1 – 0,6) / (1 – 0,4) = - 0,3333 – - 33% это величина

% корректировки.

(1 – 0,6) / (1 – 0,4) = 0,6667 – это поправочный коэффициент.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.6-2.

Рассчитать величину корректировки, если физический износ

объекта оценки составляет 70%, а физический износ объекта

аналога составляет 50%. Стоимость объекта аналога равна

120 000 руб.

Варианты ответов:

1) 0,6

2) 40%

3) 67%

4) -40%

Решение:

1 – (1 – 0,7) / (1 – 0,5) = - 0,4 – - 40 % это величина % корректировки

(1 – 0,7) / (1 – 0,5) = 0,6 – это поправочный коэффициент.

Задача 1.6-3.

Рассчитать величину корректировки, если объект-аналог на 30%

дороже объекта оценки.

Решение:

1 – 1 / 1,3 = 1 – 0,7692 = 0,2308

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.7-1.

Определить рыночную стоимость станка в г. Самаре с учетом НДС.

Станок был приобретен во Франции за 360 000 евро. Индекс цен на

аналогичное оборудование в еврозоне за период с 01.01.1999 по

10.02.2004 составил 1,54, а в период с 10.01.1999 по 15.10.2016 –

2,12. Поставка произведена на условиях DDP (включает

таможенное оформление, доставку и монтаж). Дата поставки –

10.02.2004. Дата оценки – 15.10.2016. Таможенная пошлина

составляет 10%. Затраты на доставку и монтаж составляют 20%.

Курс евро на 10.02.2004 составлял 35,10 руб./евро, а на 15.10.2016 –

70,18 руб./евро.

Варианты ответов (примерные):

1) 25 млн.

2) 30 млн.

3) 35 млн.

4) 40 млн.

Решение:

360 000 х 2,12 / 1,54 х 70,18 = 34 780 114 или 35,0 млн.

Информация об НДС, а также о величине таможенной пошлины,

затрат на доставку и монтаж – лишняя, т.к. все это уже включено в

стоимость поставки на условиях DDP (см. глоссарий – «стоимость

с учетом таможенных платежей»).

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.7-2. возможная редакция задачи (добавлено 09.01.2018 г.)
Определить рыночную стоимость станка в г. Самаре без учета НДС.

Станок был приобретен во Франции за 360 000 евро (без учета НДС).

Индекс цен на аналогичное оборудование в еврозоне за период с

01.01.1999 по 10.02.2004 составил 1,54, а в период с 10.01.1999 по

15.10.2016 – 2,12. Поставка произведена на условиях DDP (включает

таможенное оформление, доставку и монтаж). Дата поставки –

10.02.2004. Дата оценки – 15.10.2016. Таможенная пошлина составляет

10%. Затраты на доставку и монтаж составляют 20%. Курс евро на

10.02.2004 составлял 35,10 руб./евро, а на 15.10.2016 – 70,18 руб./евро.

Варианты ответов (примерные):

1) 25 млн.

2) 30 млн.

3) 35 млн.

4) 40 млн.

Решение:

360 000 × 2,12 / 1,54 × 70,18 = 34 780 114 руб. или 35,0 млн. руб.

Информация о величине таможенной пошлины, затрат на доставку и

монтаж – лишняя, т.к. все это уже включено в стоимость поставки на

условиях DDP (см. глоссарий – «стоимость с учетом таможенных

платежей»). По величине НДС вопрос не возникает, так как дана

стоимость оборудования без учета НДС и определить рыночную

стоимость необходимо также без учета НДС.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.8.

Агрегат изготавливался в Германии. Первоначальная балансовая

стоимость 250 300 000 руб. Курс евро на дату постановки на

баланс 32 (на дату оценки – 65). Индекс Евростата на дату

постановки на баланс 1,282 (на дату оценки – 1,384). Индекс

Росстата на дату постановки на баланс 2,328 (на дату оценки –

4,695). Определить стоимость воспроизводства.

Индекс Росстата – лишняя информация.

Варианты ответов:

1) 470 951 500;

2) 504 793 200;

3) 508 421 900;

4) 548 873 500.

Решение:

250 300 000 / 32 х 65 х 1,384 / 1,282 = 548 873 520 руб.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.9.

Предприятие в 2010 году закупило новое оборудование и

поставило на учет по цене 100 000 руб., в 2017 году стоимость

текущая (восстановительная стоимость) оборудования составила

200 000 руб. (с учетом переоценок и проведенных ремонтов).

Требуется определить рыночную стоимость оборудования на

текущую дату (2017 год), если индекс изменения цен 2010 – 2017

на аналогичное оборудования составил 1,5, износ составил 60%.

Варианты ответов:

1) 53 333 руб.;

2) 60 000 руб.;

3) 80 000 руб.;

4) 133 333 руб.

Решение:

1. Определяем стоимость воспроизводства: 100 000 х 1,5 = 150 000

2. Определяем рыночную стоимость: 150 000 х (1 – 0,6) = 60 000

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.10-1.

Предприятием в 2007 году поставлено на баланс оборудование,

произведенное в Германии. Первоначальная балансовая

стоимость 5 000 000 руб. Затраты на монтаж осуществлены

российской компанией и составляют 30% от стоимости

оборудования. Рассчитать стоимость затрат на воспроизводство

на 2010 г., если стоимость СМР в России за это время выросли на

20%. Курс Евро на 2007 г. – 32 руб., на 2010 года – 72 руб. Рост цен

на аналогичное оборудование в Еврозоне за указанный период

составил 1,3.

Варианты ответов:

1) 10 384 615;

2) 11 250 000;

3) 12 403 846;

4) 12 634 615.

Тонкость задачи в том, что в условии дана первоначальная

балансовая стоимость, которая по определению включает в себя

и затраты на монтаж (см. глоссарий). Следовательно, их нужно

выделить, а затем раздельно (с помощью разных индексов)

проиндексировать стоимость оборудования и стоимость монтажа.

Примеры решения «простых» задач.



Решение:

5 000 000 / 1,3 = 3 846 153,85

5 000 000 – 3 846 153,85 = 1 153 846,15

3 846 153,85 / 32 = 120 192,31

120 192,31 х 1,3 = 156 250

156 250 х 72 = 11 250 000

11 250 000 + 1 153 846,15 х 1,2 = 12 634 615,38 руб.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.10-2.

В 2008 году предприятие приобрело станок американского

производства у дилера в России за 25 850 000 рублей.

Стоимость доставки от склада дилера до предприятия и

дальнейший монтаж стоили 500 000 рублей и осуществлялись

российскими организациями.

Определить затраты на воспроизводство / замещение

смонтированного нового станка в январе 2017 года если известно,

что курс доллара США на дату приобретения равнялся 23,50

рублей за доллар.

Индекс изменения цен на строительно-монтажные работы по

данным ГКС России с даты приобретения по январь 2017 года

составил 5,0. Индекс изменения цен на подобное оборудование по

данным статистики США за аналогичный период составил 1,75.

Курс доллара США в январе 2017 составляет 60 рублей за доллар

Варианты ответов:

1) 118,0 млн. руб.

2) 68,5 млн. руб.

3) 115,5 млн. руб.

4) 116,0 млн. руб.

Примеры решения «простых» задач.



Решение:

Стоимость оборудования на 2008 год:

25 850 000 /23,5 = 1 100 000 долларов

Стоимость оборудования на 2017 год с учетом удорожания:

1 100 000 х 1,75 х 60 = 115 500 000 руб.

Стоимость доставки и монтажа на 2017 год:

500 000 х 5,0 = 2 500 000 руб.

Итого, стоимость затрат на воспроизводство/замещение:

115 500 000 + 2 500 000 = 118 000 000 руб.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.11.

Оборудование куплено в 2012 г. за 25000$ со склада. Договор

поставки включает в себя расходы на пошлину и ускоренную

доставку 10 % и 5 % соответственно. Курс на дату приобретения

40 руб./$. Коэффициент роста цен в долларах 1.03. Курс на дату

оценки 60 руб./$. Покупатель параллельно заключал договор

поставки аналогичного оборудования за 200 000 руб. Цена этого

договора на дату оценки не изменилась. Определить рыночную

стоимость.

Варианты ответов:

1) 1 699 500

2) 1 776 750

3) 1 899 500

4) 1 976 750

Примеры решения «простых» задач.



Формулировка в условии «Покупатель параллельно заключал

договор поставки аналогичного оборудования за 200 000 руб. Цена

этого договора на дату оценки не изменилась» означает, что

затраты на доставку следует принять равными 200 000 рублей.

Расходы на ускоренную доставку не учитываются, так как не

являются рыночными.

Решение:

25 000 х 1,10 х 1,03 х 60 + 200 000 = 1 899 500 руб.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.12.

В 2012 году предприятием было приобретено оборудование за

2 000 000 долларов США. Курс доллара к рублю по состоянию на

дату приобретения был равен 32. Определите затраты на

воспроизводство данного оборудования в рублях по состоянию

на дату оценки при условии, что курс доллара к рублю на дату

оценки был равен 61, а индекс роста цен в США на подобные

активы с 2012 по дату оценки составил 1,05.

Варианты ответов:

1) 64 000 000

2) 67 200 000

3) 122 000 000

4) 128 100 000

Решение:

2 000 000 х 61 х 1,05 = 128 100 000

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.13.

Определить рыночную стоимость производственной линии

методом капитализации дохода при линейном возврате капитала.

Потенциальный валовый доход равен 100 000 руб. Среднегодовая

загрузка 80%. Операционные расходы составляют 15% от

потенциального валового дохода. Ставка дисконтирования 20%.

Нормативный срок жизни 35 лет, хронологический возраст 10 лет,

по мнению специалистов, остаточный срок службы объекта 20 лет.

Варианты ответов:

1) 243 750;

2) 260 000;

3) 270 833;

4) 325 000.

Решение:

1. ЧОД: 100 000 х 0,8 – 100 000 х 0,15 = 65 000 рублей

2. Ставка капитализации: 20 + 100 / 20 = 25 %

3. Стоимость линии: 65 000 / 0,25 = 260 000 рублей

Примеры решения «простых» задач.



4 похожих задачи:

Задача 1.14-1

Определить физический износ оборудования, если известно, что:

• возраст – 10 лет;

• нормативный срок службы – 15 лет;

• 2 года назад износ определили в 20%;

• износ начисляется линейно.

Варианты ответов:

1) 26,67 %

2) 33,33 %

3) 40 %

4) 60 %

Решение:

1. Износ за год: 100 / 15 = 6,67

2. Износ на дату оценки: 20 + 6,67 х 2 = 33,33 %

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.14-2

Определить физический износ оборудования, если известно, что:

• возраст – 12 лет;

• нормативный срок службы – 15 лет;

• 3 года назад износ определили в 30%;

• износ начисляется линейно.

Варианты ответов:

1) 36,67 %

2) 46,67 %

3) 50 %

4) 96,67 %

Решение:

1. Износ за год: 100 / 15 = 6,67 %

2. Износ на дату оценки: 30 + 6,67 х 3 = 50 %

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.15-1.

Определите физический износ станка, нормативный срок службы

которого составляет 20 лет. По состоянию на дату оценки возраст

станка 12 лет, однако 3 года назад был проведен ремонт этого

станка, после которого эксперты оценили его физический износ в

30%. Физический износ возрастает линейно.

Варианты ответов:

1. 45%

2. 68%

3. 30%

4. 60%

Решение:

1. Износ за год: 100 / 20 = 5 %

2. Износ за 3 года: 5 х 3 = 15 %

3. Общий износ: 15 + 30 = 45 %

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.15-2.

Срок службы оцениваемого оборудования 10 лет. Два года назад

был проведен ремонт оборудования, после которого специалисты

оценили износ оборудования в 20%. Определите износ на

текущую дату при условии, что износ изменяется линейно.

Варианты ответов:

1) 30%

2) 40%

3) 28,33%

4) 45%

Решение:

1. Износ за год: 100 / 10 = 10

2. Износ на дату оценки: 20 + 10 х 2 = 40 %

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.16.

Определите физический износ машины после капитального

ремонта. Физический износ машины до капитального ремонта

составляет 75% и равномерен для всех деталей. В ходе

капитального ремонта были заменены 3 агрегата, удельный вес

которых в стоимости машины составляет 20% от стоимости

новой машины.

Варианты ответов:

1) 40%

2) 60%

3) 75%

4) 80%

Решение:

И = 0,2 х 0% + 0,8 х 75% = 60%

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.17.

Затраты на воспроизводство 400 000 рублей. Эффективный

возраст 7 лет, Остаточный срок службы 5 лет. Функциональное

устаревание 30%. Определить рыночную стоимость.

Варианты ответов:

1) 116,67 тыс. руб.;

2) 128,21 тыс. руб.;

3) 166,67 тыс. руб.;

4) 280,0 тыс. руб.

Решение:

1. Износ: 1 – (1 – 7 / 12) х (1 – 0,3) = 0,7083

2. Стоимость: 400 х (1 – 0,7083) = 116,67 тыс. руб.

Или через остаточную годность: 400 х 5 / 12 х 0,7 = 116,67 тыс. руб.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.18.

Стоимость нового объекта составляет 2,0 млн. руб. (с учетом

монтажа). Он может работать только на 70% мощности из-за того,

что его газовые горелки не соответствуют трубам подачи газа на

предприятии. Можно устранить это модернизацией горелок, что

обойдется в 400,0 тыс. руб. Объект имеет физический износ 50%.

Наиболее эффективное использование объекта соответствует

текущему использованию и производственным возможностям

завода. Определить рыночную стоимость объекта оценки.

Коэффициент торможения по мощности принять равным 1.

Варианты ответов:

1) 600 тыс. руб.;

2) 700 тыс. руб.;

3) 1 000 тыс. руб.;

4) 1 600 тыс. руб.

Чтобы определить рыночную стоимость объекта оценки, нужно

определить, является ли износ устранимым. Хотя дискуссионным

остается вопрос – а нужно ли вообще считать затраты на

устранение функционального устаревания (и в каком порядке),

если наиболее эффективное использование объекта

соответствует текущему использованию и производственным

возможностям завода?

Примеры решения «простых» задач.



Решение №1:

Стоимость объекта без устранения функционального устаревания:

2 000 х 0,5 х 0,7 = 700 тыс. руб.

Стоимость объекта после устранения функционального

устаревания: 2 000 х 0,5 – 400 = 600 тыс. руб.

600 тыс. руб. < 700 тыс. руб.

Так как после устранения недостатка стоимость ниже, чем до

устранения – это неустранимый износ. Значит рыночная

стоимость – 700 тыс. руб.

Решение №2:

Стоимость объекта после устранения функционального

устаревания: (2 000 – 400) х 0,5 = 800 тыс. руб.

Стоимость объекта без устранения функционального устаревания:

2 000 х 0,5 х 0,7 = 700 тыс. руб.

700 тыс. руб. < 800 тыс. руб.

Но тем не менее правильный ответ – 700 тыс. руб., так как затраты

на устранение функционального устаревания считать нет смысла,

если наиболее эффективное использование объекта и так

соответствует текущему использованию и производственным

возможностям завода.

Примеры решения «простых» задач.



2 похожие задачи, которые не нужно считать через коэффициент

торможения, хотя первое желание – сделать именно так. Правильный

ответ получается составлением пары линейных уравнений.

Задача 1.19.

Определить стоимость погонного метра рельсового пути для

вагонетки, если вагонетка с рельсовым путем 20 метром имеет

стоимость 440 тыс. руб. и вагонетка с рельсовым путем 30 метром

имеет стоимость 550 тыс. руб.

Варианты ответов:

1) 11,0 тыс. руб.;

2) 18,3 тыс. руб.;

3) 20,15 тыс. руб.;

4) 22,0 тыс. руб.

Решение:

1. Вагонетка + 20 м.п. х (стоимость 1 м.п. пути) = 440 тыс. руб.

2. Вагонетка + 30 м.п. х (стоимость 1 м.п. пути) = 550 тыс. руб.

3. Вычитанием одного из другого, после чего остается:

10 м.п. х (стоимость 1 м.п. пути) = 110 тыс. руб.

4. Тогда 1 погонный метр пути = 110 тыс. руб. / 10 м.п. = 11 тыс. руб.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.20.

Определить рыночную стоимость гидравлической тележки

грузоподъемностью 1 т с длиной рельсов 12 м. Для расчёта

использовать корректировку на длину рельсов. На рынке имеются

следующие аналоги: гидравлическая тележка грузоподъемностью 1 т с

длиной рельсов 5 м, цена 40 000 руб. и гидравлическая тележка

грузоподъемностью 1 т с длиной рельсов 15 м, цена 49 000 руб.

Варианты ответов:

1) 39 200 руб.;

2) 67 600 руб.;

3) 96 000 руб.

4) 46 300 руб.

Решение:

Цена 1 м.п. пути: (49 000 – 40 000) / (15 – 5) = 900 руб.

Стоимость объекта оценки: 40 000 + (12 – 5) х 900 = 46 300 руб.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.21.

Рассчитать величину корректировки, если объект аналог на 30%

дороже, чем объект оценки.

Варианты ответов:

1) 0,23

2) 0,30

3) 0,70

4) 0,77

Решение:

1 / 1,3 = 0,7692 = 0,77

Примеры решения «простых» задач.



2 простые задачи на сравнительный подход:

Задача 1.22-1.

Оценщиком установлено, что при пробеге автомобиля от

30 тыс. км до 40 тыс. км его рыночная стоимость обратно

пропорциональна пробегу. Определить рыночную стоимость

автомобиля с пробегом 32 000 км, если есть аналог с пробегом

35 000 км со стоимостью 550 000 руб., остальное идентично.

Варианты ответов:

1) 471 423 руб.;

2) 502 857 руб.;

3) 601 563 руб.

4) 628 571 руб.

Решение:

35 / 32 х 550 000 = 601 562,5 тыс. руб.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.22-2.

Оценщиком установлено, что при пробеге автомобиля от

30 тыс. км до 40 тыс. км его рыночная стоимость прямо

пропорциональна пробегу. Определить рыночную стоимость

автомобиля с пробегом 32 000 км, если есть аналог с пробегом

35 000 км со стоимостью 550 000 руб., остальное идентично.

Варианты ответов:

1) 471 423 руб.;

2) 502 857 руб.;

3) 601 563 руб.

4) 628 571 руб.

Решение:

32 / 35 х 550 000 = 502 857,0 руб.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.23.

Определить сравнительным подходом рыночную стоимость

буксира, мощностью Р = 1500 кВт. Износ у объекта оценки 70%,

стоимость нового – 30 000 000 рублей. Оценщик в результате

анализа рынка со всеми корректировками на отличие определил,

что 1 кВт стоит 5 000 рублей.

Варианты ответов:

1) 2,25 млн. руб.;

2) 7,5 млн. руб.;

3) 8,25 млн. руб.;

4) 9,0 млн. руб.

Решение: 1500 х 5000 = 7 500 000 руб.

В условии может быть указано, что стоимость 1 квт рассчитана

для аналогов мощностью до 100 кВт., при этом мощность обьекта

оценки 500 кВт. Тогда верный ответ – недостаточно данных

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.24.

Оценить рыночную стоимость буксира мощностью 800 кВт в

рамках затратного подхода (без учета НДС). Стоимость нового

аналога по состоянию на дату оценки составляет 160 000 000 руб.

без НДС.

Оценщик определил значение физического износа оцениваемого

буксира равным 40%. Экономическое и функциональное

устаревание отсутствует. Средняя стоимость аналогичных

буксиров на вторичном рынке (с учетом необходимых

корректировок) составляет 150 000 руб. без учета НДС за 1 кВт.

Варианты ответов:

1) 96 000 000

2) 120 000 000

3) 64 000 000

4) 72 000 000

Решение:

160 000 000 х (1,0 – 0,4) = 96 млн. руб.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.25.

Определить физический износ фанерного завода по состоянию на

2016 год. Срок службы – 25 лет. Оборудование вводилось: в 2000

году – 2000 т. р.; в 2005 году – 3000 т. р.; в 2010 году – 4000 т. р.

Варианты ответов:

1) 24,0 %

2) 39,6 %

3) 44,0 %

4) 64,0 %

Решение:

(16 / 25 х 2000 + 11 / 25 х 3000 + 6 / 25 х 4000) / (2000 + 3000 + 4000) =

0,3956.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.26.

Определить ставку дисконтирования, если известно, что ставка

капитализации составляет 30%, а норма возврата капитала 0,12.

Варианты ответов:

1) 12 %

2) 18 %

3) 30 %

4) 42 %

Решение:

СД = 30 – 12 (если 0,12 это 12 %) = 18 %

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.27.

Определите ставку капитализации если известно, что ставка

дисконтирования составляет 20%, хронологический возраст

объекта – 3 года, нормативный срок службы – 10 лет.

Варианты ответов:

1) Недостаточно данных

2) 30,0 %

3) 34,3 %

4) 50,3 %

Решение:

0,2 + 1 / 7 = 0,3429 или 34,3%

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.28.

Первоначальная стоимость насоса 1 000 000 руб. без НДС. Прямые

затраты составляют 20% от закупочной стоимости. Определить

затраты на воспроизводство насоса, если индекс изменения цен

Росстата на аналогичное оборудование – 1,875.

Варианты ответов:

1) 1 500 000 руб.;

2) 1 562 500 руб.;

3) 1 875 000 руб.;

4) 2 250 000 руб.

Прямые затраты уже включены в первоначальную (балансовую)

стоимость, поэтому не учитываются. Это лишняя информация.

Решение:

1 000 х 1,875 = 1 875 тыс. руб.

Дискуссионный вопрос – нужно ли еще добавить НДС?

Если нужно, то решение такое:

1 000 х 1,875 х 1,18 = 2 212,5 тыс. руб.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.29.

Предприятие А заказало у предприятия Б услуги по доставке,

установке и пуско-наладке оборудования. Предприятие А является

дочерним предприятием Б и обычно пользуется специальной

скидкой 15%. В этом случае услуги были оказаны со скидкой 20%.

Какой размер скидки будет учтен при оценке затрат на замещение

смонтированного оборудования?

Варианты ответов:

1) 0 %

2) 5 %

3) 15 %

4) 20 %

Ответ: Данные предприятия взаимозависимы, и скидки между

ними основаны на нерыночных условиях. Скидка = 0.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.30.

Определить рыночную стоимость токарного станка мощностью 30

кВт, если аналог при мощности 35 кВт стоит 100 000 руб.

Известны величины коэффициентов торможения:

• для металлорежущих станков по размерам заготовки – 0,7;

• для металлорежущих станков по мощности – 0,8;

• для общепромышленного оборудования – 0,6.

Варианты ответов:

1) 85 714 руб.;

2) 88 390 руб.;

3) 89 771 руб.;

4) 91 166 руб.

Вспоминаем формулу коэффициента торможения (Чилтона) .

Решение:

100 000 х (30 / 35)^0,8 = 88 390 руб.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.31.

Оборудование может приносить доход 1 500 000 руб. Расходы на

обслуживание составляют 15% вне зависимости от загруженности

оборудования. Недозагрузка 10%. Переменные расходы 800 000 руб.,

ставка капитализации 15%. Норма возврата 10%. Определить

рыночную стоимость оборудования.

Варианты ответов:

1) 1 300 000 руб.;

2) 1 390 000 руб.;

3) 2 167 000 руб.;

4) 2 316 667 руб.

Данные о норме возврата лишние, т.к. сразу уже дана ставка

капитализации.

Решение:

1. ЧОД = (1 500 х 0,9 – 1 500 х 0,15 – 800) = 1 350 – 225 – 800 = 325 т.р.

2. Стоимость: 325 / 0,15 = 2 167 тыс. руб.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.32.

Оборудование приносит чистый операционный доход 2 500 руб. в

конце каждого периода. Специалисты определили, что

оставшийся срок жизни оборудования составляет 16 лет, к концу

которого оборудование полностью обесценивается. Норма

доходности для данного оборудования 15%. Предусмотрен

линейный возврат капитала. Определите стоимость

оборудования.

Варианты ответов:

1) 11 764 руб.;

2) 16 597 руб.;

3) 16 667 руб.;

4) 16 736 руб.

Решение:

1. Ск = 15 + 100 / 16 = 21,25 %

2. РС = 2 500 / 0,2125 = 11 764 руб.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.33.

Рассчитайте среднерыночную скидку на торг, используя

следующую информацию:

• цена предложения объекта 1 – 300 тыс. руб.,

цена сделки – 260 тыс. руб.;

• цена предложения объекта 2 – 500 тыс. руб.,

цена сделки – 440 тыс. руб.;

• цена предложения объекта 3 – 400 тыс. руб.,

цена сделки – 350 тыс. руб.

Варианты ответов:

0,125;

0,133;

0,126;

0,378;

0,144;

0,12

Решение:

Считаем уторговывание:

1. 300 – 260 = 40; 2. 500 – 440 = 60; 3. 400 – 350 = 50.

Считаем скидку на торг:

(40 / 300 + 60 / 500 + 50 /400) / 3 = 0,1261 или 12,61%.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.34.

Стоимость контракта на поставку оборудования и его

последующий монтаж и наладку составляет 1 000 000 долларов (с

учетом НДС). Определите стоимость оборудования на условиях

EXW (франко-завод продавца) без учета НДС, если известно, что

стоимость доставки составляет 50 000 дол. (с НДС), затраты на

монтаж и наладку составляют 150 000 дол. (с НДС), величина

таможенной пошлины 20%, оборудование не имеет льгот по НДС и

облагается по ставке 18%, таможенные сборы и пошлины

начисляются только на оборудование.

Варианты ответов:

1) 506 215 дол.

2) 524 638 дол.

3) 564 972 дол.

4) 579 710 дол.

5) 633 333 дол.

6) 666 667 дол.

Вспоминаем условия поставки «Инкотермс» (см. следующий

слайд).

Примеры решения «простых» задач.



Примеры решения «простых» задач.



Решение:

Стоимость монтажа, наладки, доставки, которые по условиям

задачи не облагаются таможенной пошлиной (с учетом НДС) =

50 000 + 150 000 = 200 000 долл.

Стоимость оборудования с учетом НДС и таможенной пошлины =

1 000 000 – 200 000 = 800 000 долл.

Стоимость оборудования, очищенная от НДС и таможенной

пошлины (EXW (франко-завод продавца)) =

800 000 / 1,18 / 1,2 = 564 972 долл.

Примеры решения «простых» задач.



Еще одна похожая задача.

Задача 1.35.

Предприятие заказало сборочную линию в США за 20 млн. долл.

без учета НДС и других косвенных налогов (на условиях EXW –

франко-склад продавца). Масса линии 80 тонн. Доставка

оплачивается отдельно и состоит из фиксированной суммы 0,5

млн. долл. и надбавки 0,1 млн. долл. США за каждую

дополнительную тонну оборудования массой более 50 тонн.

Таможенная пошлина составляет 5% от стоимости линии (без

учета доставки). Монтаж и пуско-наладка осуществлялись

российскими подрядчиками, расходы составили 100 млн. руб.

Определить затраты на воспроизводство линии в установленном

состоянии в рублях без учета НДС, если курс доллара составляет

60 руб. за доллар.

Варианты ответов:

1) 1 540 млн. руб.

2) 1 570 млн. руб.

3) 1 580,5 млн. руб.

4) 1 840 млн. руб.

5) 1 870 млн. руб.

Примеры решения «простых» задач.



Решение:

Цена приобретения = 20 млн. долл.

Цена с учетом таможенных платежей = 20 х 1,05 = 21 млн. долл.

Доставка = 0,5 + 0,1 х (80 – 50 )= 3,5 млн. долл.

Итого: 21 + 3,5 = 24,5 млн. долл.

Стоимость в руб.: 24,5 х 60 = 1 470 млн. руб.

Установка – 100 млн. руб.

Всего: 1 470 + 100 = 1 570 млн.руб.

Примеры решения «простых» задач.



И еще одна задача на условия поставки.

Задача 1.36.

Оборудование куплено в 2012 г. за 14000$ со склада на условиях

EXW. Заключен договор поставки, который включает в себя

расходы на таможенную пошлину и ускоренное оформление 10 и

5% соответственно. Курс $ на дату приобретения 30 руб.

Коэффициент роста цен в США в $ 0,95. Курс на дату оценки 60.

Покупатель параллельно заключил договор поставки

аналогичного оборудования за 100 000 руб. Цена этого договора не

изменилась на дату оценки. Определить рыночную стоимость.

Варианты ответов:

1) 1 021 700

2) 977 800,

3) 580 000

4) 540 000

Примеры решения «простых» задач.



Если условия поставки EXW, правильным будет такое решение:

14000 х 1,1 х 0,95 х 60 + 100 000 = 977 800 руб.

Встречается также другая версия этой задачи, где условия

поставки DDP.

В этом случае нужно убирать из 14000$ только ускоренное

оформление, тогда решение будет следующее:

14000 / 1,15 х 1,1 х 0,95 х 60 + 100 000 = 863 304,35 руб.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.37.

Станок А стоит 50 000 руб. Станок с подающим конвейером

(единая модель для всех станков) стоит на 10% дороже, чем

станок А. Цена станка А на 20% дешевле станка Б. Определите

стоимость станка Б с подающим конвейером.

Варианты ответов:

1) 44 000 руб.

2) 45 000 руб.

3) 65 000 руб.

4) 66 000 руб.

5) 67 500 руб.

6) 68 750 руб.

Решение:

1. Стоимость подающего конвейера: 50 000 х 0,1 = 5 000

2. Стоимость станка Б без конвейера: 50 000 / 0,8 = 62 500

3. Станок Б с конвейером: 62 500 + 5 000 = 67 500

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.38.

Определите рыночную стоимость производственной линии

методом прямой капитализации. Оцениваемая линия способна

приносить годовой потенциальный валовой доход в размере

2 000 000 руб. Недозагрузка составляет 5%. Эксплуатационные и

прочие расходы при существующей загрузке составляют

1 200 000 руб. Ставка дисконтирования – 14%, норма возврата

капитала – 8%.

Варианты ответов:

• 3 636 000

• 3 182 000

• 11 667 000

• 5 000 000

Решение:

1. ЧОД = 2 000 000 х 0,95 – 1 200 000 = 700 000 руб.

2. Стоимость: 700 000 / (0,14 + 0,08) = 3 181 818 руб. ≈ 3 182 000 руб.

(с округлением до тысяч руб.)

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.39.
Рассчитать функциональный износ, если расходы на

электроэнергию оцениваемого оборудования 100 000 руб., а объекта-

аналога – 60 000 руб. Оборудование будет существовать три года.

Ставка дисконтирования 20%. Дисконтирование проводится на

середину периода.

Варианты ответов:

1) 84 259 руб.;

2) 92 301 руб.;

3) 101 111 руб.;

4) 126 389 руб.

Примеры решения «простых» задач.



Решение:

1. Разница в расходах = 100 000 – 60 000 = 40 000 руб.

2. Денежный поток:

1 год – 40 000,00 руб.

2 год – 40 000,00 руб.

3 год – 40 000,00 руб.

3. Дисконтный множитель:

1 год – 1 / (1,0 + 0,2)^(1 – 0,5) = 0,9129

2 год – 1 / (1,0 + 0,2)^(2 – 0,5) = 0,7607

3 год – 1 / (1,0 + 0,2)^(3 – 0,5) = 0,6339

4. Приведенный денежный поток:

40 000,00 х 0,9129 = 36 515 руб.

40 000,00 х 0,7607 = 30 429 руб.

40 000,00 х 0,6339 = 25 358 руб.

5. Сумма приведенных денежных потоков:

36 515 + 30 429 + 25 358 = 92 301 руб.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.40.

Определить рыночную стоимость оборудования. Полная

стоимость замещения 10 000 000 руб. Физический износ 90% и

внешний износ 95%. Известно, что масса оборудования 20 т,

стоимость металлолома на условиях самовывоза — 9 000 руб./т.

Варианты ответов:

• 50 000;

• 1 000 000;

• 180 000;

• 500 000.

Еще одна задача на неравенство.

Решение:

1. Стоимость с учетом износа: 10 000 000 х 0,1 х 0,05 = 50 000 руб.

2. Утилизационная стоимость (металлолом): 20 х 9 000 = 180 000

руб.

3. 180 000 > 50 000. Выбираем наибольшую из двух величин.

Ответ: 180 000 руб.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.41.

Определить функциональный износ линии, если известно, что для

обслуживания оцениваемой линии требуется два человека, для

обслуживания современной аналогичной линии — 1 человек.

Известно, что оставшийся срок жизни линии — 3 года. Ставка

дисконтирования 20%. Зарплата — 20 000 руб./чел. в месяц.

Прочие расходы не учитывать (расчеты вести на середину

периода). Коэффициент торможения для аналогичного

оборудования — 0,8.

Варианты ответов:

1) 443 046 руб.;

2) 505 556 руб.;

3) 553 808 руб.;

4) 606 667 руб.

Решение:

1. Разница в расходах на обслуживание за год:

20 000 х (2 – 1) х 12 = 240 000 руб.

2. 240 000 / (1 + 0,2)^0,5 + 240 000 / (1 + 0,2)^1,5 +

+ 240 000 / (1 + 0,2)^2,5 = 553 808 руб.

Коэффициент торможения – лишняя информация.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.42.

Объект оценки – седельный тягач Mercedes Actros, 2010 год

выпуска, пробег 495 045 км. Дата оценки 31.12.2016 г. Выбрать из

таблицы наиболее подходящие аналоги, при различии значений

пробегов на 10% корректировка на пробег не вносится.

Среднерыночная скидка на торг 10%.

Варианты ответов:

1) 1 755 000 руб.;

2) 1 920 000 руб.;

3) 1 950 000 руб.;

4) 2 133 333 руб.

Решение:

1. Подходят аналоги № 2 и № 4 (различия в пробеге < 10%).

2. Стоимость: (1 900 000 + 2 000 000) / 2 х 0,9 = 1 755 000 руб.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.43.

Общий ресурс воздушного судна – 30 000 часов. Межремонтный

ресурс – 2 000 часов. Налет – 25 000 часов. Стоимость

капитального ремонта составляет 10% от стоимости замещения.

Все капитальные ремонты проводились в срок. Рассчитать

процент физического износа воздушного судна.

Варианты ответов:

1) 83,3 %

2) 85,0 %

3) 65,0 %

4) 80,0 %

Примеры решения «простых» задач.



Комментарий:

~ общий ресурс 30 000 часов = срок жизни, дальше самолет летать

не может (не допустят)

~ межремонтный ресурс 2 000 часов = срок между ремонтами, как

только наступил – надо делать ремонт, иначе не пустят летать

~ ремонт каждый раз стоит одни и те же деньги – 10% от стоимости

замещения (т.е. стоимости нового), в данном случае, если

стоимость нового принять за 1, то каждый ремонт обходится в 0,1.

Решение:

25 000 / 30 000 х (1 – 0,1) + 1000 / 2000 х 0,1 = 0,8 или 80 %

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.44.

Агрегат состоит из Турбины и Генератора. Возраст агрегата 25 лет.

Срок службы турбины составляет 40 лет. Срок службы генератора

– 20 лет. Генератор был заменен на новый по окончании срока

полезного использования. Затраты на замену генератора

составляют 70% от затрат на замещение турбины. Определить

физический износ агрегата (округленно).

Варианты ответов:

1) 53,0;

2) 63,0;

3) 80,0;

4) 0,83;

5) 36,0;

6) 0,47.

Есть 3 варианта решений. Первый вариант – наиболее очевидный.

Примеры решения «простых» задач.



1 вариант решения:

Износ турбины: 25 / 40 = 0,625 (турбину не меняли)

Износ генератора: (25 – 20) / 20 = 0,25 (это уже второй генератор)

Если ремонт турбины 1,0, то ремонт генератора 0,7, тогда всего

единый объект: 1,0 + 0,7 = 1,7.

Вклад турбины в совокупный износ: 1 / (1 + 0,7) = 0,5882.

Вклад генератора в совокупный износ: 0,7 / (1 + 0,7) = 0,4117.

Всего износ: 0,625 х 0,5882 + 0,25 х 0,4117 = 47,05%

2 вариант решения:

Затраты:

1 – затраты на турбину; 0,7 – затраты на замену генератора,

итого – 1,7

Износ турбины с учетом доли в составе единого агрегата:

25 / 40 = 0,625 х 1 = 0,625

Износ генератора с учетом доли в составе единого агрегата с учетом

замены через 20 лет: 5 / 20 х 0,7 = 0,175

Всего износ: (0,625 + 0,175) / 1,7 = 0,470

3 вариант решения:

(25 / 40 х Х + 5 / 20 х 0,7 х Х) / (Х + 0,7 х Х) = (0,625 + 0,175) / 1,7 = 0,4706

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.45.

Определить рыночную стоимость гидротурбины 1985 года

выпуска по состоянию на 2017 год. В 2008 г в гидротурбине была

произведена замена основного агрегата за 550 млн. руб., в т.ч.

монтаж 50 млн. руб. Полная восстановительная стоимость

гидротурбины по состоянию на 2017 год составляет 900,0 млн. руб.

Индекс роста цен с 2008 г по 2017 г равен 1.5. Нормативный срок

гидротурбины 40 лет.

Варианты ответов:

1) 592,5 млн. руб.

2) 609,0 млн. руб.

2) 611,0 млн. руб.

3) 653,0 млн. руб.

Решение:

ПВС гидротурбины в 2017 г.: 900,00 млн. руб.

ПВС гидротурбины в 2008 г.: 900 / 1,5 = 600,00 млн. руб.

Расчет для основного агрегата:

ПВС основного агрегата в 2008 г.: 550 – 50 = 500,00 млн. руб.

ПВС основного агрегата в 2017 г.: 500 х 1,5 = 750,00 млн. руб.

Срок жизни в 1985 г. – 40 лет, в 2008 г. заменили, значит с 2008 г.

снова идет срок 40 лет.

Примеры решения «простых» задач.



Остаточный срок жизни в 2017 г.:

40 – (2017 – 2008) = 31 лет

Коэффициент физического износа в 2017 г.:

31 / 40 = 0,78

Стоимость основного агрегата:

750,0 х 0,78 = 581,25 млн. руб.

Расчет для остальных элементов турбины:

ПВС остальных элементов турбины в 2008 г.:

600 – 500 = 100 млн. руб.

ПВС остальных элементов турбины в 2017 г.:

900 – 750 = 150 млн. руб.

Остаточный срок жизни в 1985 г. – 40 лет,

в 2017 г.: 40 – (2017 – 1985) = 8 лет.

Коэффициент физического износа в 2017 г.:

8 / 40 = 0,20

Стоимость остальных элементов турбины:

150 х 0,2 = 30,00 млн. руб.

Стоимость всей гидротурбины:

581,25 + 30,0 = 611,25 млн. руб.

Примеры решения «простых» задач.



Примеры решения «простых» задач.

Решение данной задачи в табличной форме (добавлено 09.01.2018):



Задача 1.46.

Объект построен и введен в эксплуатацию в 2010 году. Срок

службы объекта – 25 лет. Оценка проводится по состоянию на 2018

год. В ходе проведения работ по оценке было выявлено, что

оставшийся срок службы оцениваемого объекта составит 15 лет.

Определить эффективный возраст объекта на год проведения

оценки.

Варианты ответов:

8 лет;

15 лет;

9 лет;

10 лет.

Решение:

Обычно для определения «Тэф» экспертно оценивают

остающийся срок службы «Тост» объекта оценки до его изъятия

из эксплуатации и списания:

Тэф = Тнорм – Тост.

Отсюда: Тост = Тнорм – Тэф

Тост = 25 – 15 = 10 лет.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.47.

Станок для обработки заготовки 500 мм стоит на 30% дороже

станка для обработки 350 мм. Рассчитайте корректирующий

коэффициент к цене аналога (станок для обработки заготовки 500

мм) , если объектом оценки является станок для обработки

заготовки 350 мм.

Варианты ответов:

1) 30%

2) 1,3

3) 0,7

4) 0,77

5) -30%

Решение:

1 / 1,3 = 0,7692 = 0,77.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.48.

Угледобывающее предприятие приобрело подземный лавный

комплекс по добыче угля в апреле 2012 года. Производителем

установлен нормативный срок полезного использования лавного

комплекса не более 7 лет. В год лавный комплекс позволяет

добывать 1 045 000 тонн угля и спроектирован именно под эту

шахту. Определить остаточный срок полезного использования по

состоянию на январь 2015 года, если известно, что запасы угля на

этой шахте на январь 2015 года составляли 3.4 млн тонн.

Варианты ответов:

1) 2 года и 9 месяцев

2) 4 года и 3 месяца

3) 3 года и 3 месяца

4) 4 года

Решение:

1,045 т – 1 год

3,4 т – Х лет

Х = 3,4 / 1,045 = 3,25 (3 ¼) года или 3 года и 3 месяца

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.49.

2011 год. Компания А приобрела и установила токарный станок за

3 000 000 руб. (с учетом всех прямых расходов и без учета НДС).

Срок службы станка – 18 лет.

2013 год. Компания А передала данный станок на баланс дочерней

компании Б по остаточной стоимости.

Индекс изменения цен на станки представлен в таблице ниже. Все

данные в условии задачи приведены на середину года.

Год – Индекс (к базовому ХХ году, на середину года)

2009 – 84

2010 – 85

2011 – 87

2012 – 98

2013 – 103

2014 – 116

2015 – 117

2016 – 118

2017 – 120

Примеры решения «простых» задач.



Определите рыночную стоимость данного токарного станка по

состоянию на середину 2017 года (с учетом прямых расходов и без

учета НДС, округленно). Экономическое и функциональное

устаревание принять равным нулю.

Варианты ответов:

1) 4 133 000

2) 2 759 000

3) 2 330 000

4) 2 000 000

Решение:

Определяем индекс пересчета 2011 – 2017: 120 / 87 = 1,3793.

Определяем стоимость оборудования без учета износа на дату

оценки: 3 000 000 х 1,3793 = 4 137 900 руб.

Определяем износ: возраст оборудования = 2017 – 2011 = 6 лет,

6 / 18 = 0,3333.

Определяем рыночную стоимость оборудования:

4 137 900 х (1 – 0,3333) = 2 758 738 ≈ 2 759 000 руб. (с округлением).

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.50.

Насос был приобретён компанией А в 2011 году за 10 000 руб.

В 2015 насос по остаточной стоимости передан компании Б.

Срок службы 15 лет.

Индекс изменения дан в формате:

▪ 2009 – 75;

▪ 2010 – 78;

▪ 2011 – 85;

▪ 2012 – ...

▪ 2015 – 113;

...

▪ 2017- 130.

Определить восстановительную стоимость на 2017 год.

Варианты ответов:

1) 9 177

2) 6 118

3) 15 294

4) 11 504

Решение:

10 000 х 130 / 85 = 15 294,0 руб.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.51.

Первоначальная балансовая стоимость компрессора на дату

приобретения актива – 01.01.2010 – составляет 2 000 000 рублей.

Нормативный срок службы и эффективный возраст компрессора

составляет 15 и 8 лет соответственно.

Определите рыночную стоимость данного основного средства по

состоянию на дату оценки – 01.01.2015 – при условии, что индекс

Росстата для похожего оборудования с даты приобретения

составил 1,344.

Варианты ответов:

1) 1 792 000

2) 1 254 400

3) 896 000

4) 1 433 600

Решение:

Определяем стоимость нового компрессора на дату оценки:

С = 2 000 000 х 1,344 = 2 688 000 руб.

Определяем величину накопленного износа:

И = Тэфф / Тслужбы = 8 / 15 = 0,5333…

Определяем рыночную стоимость Объекта оценки:

С = 2 688 000 х (1 – 0,5333…) = 1 254 400 руб. (если не округлять).

Или через остаточную годность:

2 000 000 х 1,344 х 7 / 15 = 1 254 400 руб.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.52-1.
Определите рыночную стоимость самосвала, если утилизационная

стоимость (стоимость выработавшего свой ресурс и списываемого

транспортного средства) составляет 250 тыс. руб., пробег

транспортного средства 600 тыс. км, а возраст – 8 лет. Стоимость

аналогичного нового самосвала 4 500 тыс. руб. Физический износ

рассчитывается по формуле Иф = 1 – exp (ɷ) Зависимость ɷ для

расчета износа самосвалов выглядит следующим образом: ɷ = 0,15B +

0,0025П, а для грузовых отечественных автомобилей: ɷ = 0,1B + 0,003П,

где В – возраст объекта в годах, а П – пробег в тыс. км.

Варианты ответов:

1) 4 166

2) 302

3) 334

4) 250

5) 4 198

Решение:

Находим ɷ по формуле для самосвалов: 0,15 х 8 + 0,0025 х 600 = 2,7

Находим остаточную годность: exp (-2,7) = 0,0672

Находим рыночную стоимость: 4 500 х 0,0672 = 302,42 тыс. руб.

Эта стоимость (302,42 тыс. руб.) выше, чем утилизационная

(250,0 тыс. руб.), поэтому выбираем ее.

Ответ: 302,0 тыс. руб.

Примеры решения «простых» задач.



Еще одна похожая задача на зависимость ɷ для расчета износа.

Задача 1.52-2.

Объект оценки – американский легковой автомобиль с пробегом

30000 км и возрастом 2 года. Ближайший аналог – американский

легковой автомобиль с аналогичным пробегом и возрастом 4 года.

Стоимость нового автомобиля равна 1 000 тыс.руб. Физический

износ рассчитывается по формуле Иф = 1 – exp (-ɷ). Зависимость

ɷ для расчета износа для легковых автомобилей американского

производства: ɷ = 0,055хВ + 0,003хП, а для автомобилей

азиатского производства: ɷ = 0,065хВ + 0,0032хП, где П – пробег в

тыс. км, а В – возраст транспортного средства в годах. Определите

абсолютную поправку к цене объекта-аналога в тыс. руб., если

использовать методику оценки остаточной стоимости

транспортных средств с учетом технического состояния.

Варианты ответов:

1) -97,2;

2) -85,3;

3) -33,0;

4) -21,0;

5) 85,3;

6) 97,2.

Примеры решения «простых» задач.



Решение:

1. Рассчитываем ɷ для ОО: 0,055 х 2 + 0,003 х 30 = 0,2

2. Рассчитываем износ ОО: 1 – exp (-0,2) = 1 – 0,8187 = 0,1813

3. Рассчитываем износ ОО: 1000 х 0,1813 = 181,3

4. Рассчитываем ɷ для ОА: 0,055 х 4 + 0,003 х 30 = 0,31

5. Рассчитываем износ для ОА: 1 – exp (-0,31) = 1 – 0,7334 = 0,2666

6. Рассчитываем износ для ОА: 1000 х 0,2666 = 266,6

7. Итого абсолютная корректировка: 266,6 – 181,3 = 85,3

Есть еще один вариант этой задачи: при тех же данных рассчитать

процентную корректировку к аналогу: (1 – 0,1813) / (1 – 0,2666) =

0,8187 / 0,7334 = 1,1163 или + 11,63 %.

Могут встречаться различные вариации этих двух задач –

утилизационная стоимость может быть больше или меньше

рыночной, корректировки могут быть как абсолютными, так и

относительными, как положительными, так и отрицательными, но

суть одна – рассчитать ɷ по той или иной заданной формуле и

затем рассчитать износ по формуле Иф = 1 – exp (-ɷ). При наличии

Excel на экзамене расчет никакой проблемы не представляет.

Примеры решения «простых» задач.



Есть еще несколько задач на различные зависимости.

Задача 1.53.

Стоимость ножовочного станка со следующими характеристиками:

диаметр 250 мм, мощность 2,2кВт, описывается регрессионно-

корреляционной зависимостью у=1,888*х1^0.4*x2^0.7*Кв^0,2, где

х1- диаметр, х2 – мощность, Кв - коэффициент вида станка.

Для сверлильных станков Кв=1,

для ножовочных станков Кв = 2,

для фрезерных станков Кв=3.

Определить затраты на воспроизводство (замещение)

ножовочного станка.

Варианты ответов:

1) не хватает данных;

2) 29,85;

3) 34,28;

4) 37,18.

Решение:

Выбираем то, что соответствует нашему объекту оценки и все

подставляем в уравнение.

Получаем результат:

Y= 1,888 х 250^0,4 x 2,2^0,7 x 2,0^0,2 = 34,28

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.54-1.

Оценщик в результате расчетов определил следующую формулу

для расчета стоимости оборудования мощностью 100-200 кВт: С =

100 000 - 40*В, где В - это мощность в кВт. Определите стоимость

оборудования мощностью 2 000 кВт.

Варианты ответов:

1) недостаточно данных;

2) 20 000 руб.;

3) 92 000 руб.;

4) 96 000 руб.

При таком условии ответ: недостаточно данных.

Задача 1.54-2.

Зависимость стоимости тельфера от его грузоподъемности

описывается следующим уравнением: 800 – 2 х R, где R –

грузоподъемность тельфера. Данная зависимость определена при

анализе грузоподъемности от 1 до 5 тонн. Необходимо рассчитать

стоимость тельфера грузоподъемностью 90 тонн.

Варианты ответов:

1) не хватает данных;

2) 350 тыс. руб.;

3) 620 тыс. руб.;

4) 910 тыс. руб.

При таком условии ответ: недостаточно данных.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.55.

Из-за неисправности горелки производительность оборудования

снизилась до 55% от паспортной производительности. Стоимость

нового оборудования 1 млн. руб. Ремонт горелки обойдется в 300

тыс. руб. Каков вид износа и его величина?

Варианты ответов:

1) неустранимый функциональный, 450 тыс.руб.;

2) устранимый функциональный 300 тыс.руб.;

3) неустранимый физический 450 тыс.руб.;

4) устранимый физический, 300 тыс.руб.

Ответ: устранимый физический, 300 тыс.руб.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.56.

Линия, состоящая из блока А и Б, установлена в здании.

Стоимость всего имущественного комплекса, определенная

доходным подходом, составляет 1,0 млрд. руб., стоимость здания

– 350,0 млн. руб. Стоимость нового несмонтированного блока А –

250,0 млн. руб., блока Б – 350,0 млн. руб., затраты на монтаж 60%.

Рассчитать величину внешнего устаревания.

Варианты ответов:

1) недостаточно данных;

2) 32,3%;

3) 47,7%;

4) 67,7%.

Решение:

Стоимость линии = 1000 млн. руб. – 350 млн. руб. = 650 млн. руб.

Смонтированные блоки А и Б = (250 + 350) х 1,6 = 960.

Внешнее устаревание = 1 – 650 / 960 = 0,323 = 32,3%

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.57.

Определить рыночную стоимость оборудования после

капитального ремонта, выполненного через 4 года после ввода в

эксплуатацию. Затраты на воспроизводство оборудования –

100000 рублей. Доля долгоживущих элементов составляет 70% от

общей стоимости. Нормативный срок службы долгоживущих

элементов – 10 лет, короткоживущих – 5 лет. После проведения

капитального ремонта, физический износ долгоживущих

элементов снизился на 20%, короткоживущих на 40% .

Варианты ответов:

1) 74 000;

2) 73 000;

3) 71 000;

4) 52 000;

5) 48 000.

Примеры решения «простых» задач.



Решение:

Доля долгоживущих 0,7 и доля короткоживущих 0,3.

Физ. износ долгоживущих: 4 / 10 = 0,4.

Снижение на 20%: 0,4 – 0,2 = 0,2. Доля износа 0,2 х 0,7 = 0,14.

Физ. износ короткоживущих: 4 / 5 = 0,8.

Снижение на 40%: 0,8 – 0,4 = 0,4. Доля износа 0,4 х 0,3 = 0,12.

ИТОГО: 0,14 + 0,12 = 0,26 или 26%.

Рыночная стоимость = 100 000 – (1 – 0,26) = 74 000 рублей.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.58. (добавлено 09.01.2018 г.)

Предприятие закупило в 2007 г новое оборудование с конвейером

длиной 500 м за 1,0 млн. руб. В 2010 г по техническим причинам

200 м конвейера вышли из строя. Затраты на ремонт составили

200,0 тыс. руб. Индекс удорожания аналогичного оборудования с

2007 г по 2017 г составил 1,63. Какова стоимость аналогичного

нового оборудования по состоянию на 2017 год?

Варианты ответов:

1) 0,6 млн. руб.

2) 0,978 млн. руб.

3) 1,20 млн. руб.;

4) 1,63 млн. руб.

Решение:

1,0 млн. руб. х 1,63 = 1,63 млн.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.59. (добавлено 09.01.2018 г.)

Предприятие приобрело оборудование за 1 000 000 руб. Монтаж

произвели собственными силами. Стоимость монтажа составила

200 тыс. руб., что позволило предприятию сэкономить 300 тыс.

руб. по сравнению с рынком. Рассчитать рыночную стоимость

оборудования. Изменением стоимости во времени пренебречь.

Оборудование было приобретено в 2016 году.

Варианты ответов:

1) 1 200 000,

2) 1 300 000,

3) 1 500 000

4) недостаточно данных.

Решение:

1 000 000 + 200 000 + 300 000 = 1 500 000 руб.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.60. (добавлено 09.01.2018 г.)

Технологическое оборудование по производству железобетонных

плит способно приносить ежемесячно 100 000 руб. чистого дохода

в течение 10 лет, после чего полностью обесценивается. Ставка

доходности на первоначальные инвестиции составляет 20%. Если

инвестору доступно реинвестирование под безрисковую ставку

6,5%, то за какую сумму может быть приобретено данное

оборудование исходя из метода Хоскольда?

Варианты ответов:

1) 4,378 млн. руб.

2) 5,031 млн. руб.

3) 5,115 млн. руб.;

4) 5,166 млн. руб.

Решение:

1) Расчет нормы возврата по Хоскольду:

0,065 / ((1,0 +0,065)^10 - 1,0) = 0,065 / 0,877 = 0,0741

2) Расчет стоимости оборудования:

100 000 х 12 / (0,2 + 0,0741) = 1 200 000 / 0,2741 = 4 377 964,0 руб.

Или 4 378 000 руб.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.61. (добавлено 09.01.2018 г.)

Оценщиком оценивается линия по производству пряников, в ходе

осмотра на предприятии обнаружено следующее оборудование:

- тестомесильная машина, производительностью 40 кг/час;

- хлебопечь, производительностью 30 кг/час;

- линия по упаковке пряников, производительностью 56 кг/час;

- фасовочное оборудование, производительностью 40 кг/час.

Оценщик пришел к выводу, что оборудование не будет

модернизироваться, ничего к нему не будет добавлено, определите

общую производительность линии.

Варианты ответов:

1) 40 кг/час

2) 30 кг/час

3) 56 кг/час

4) 80 кг/час

Ответ: 30 кг/час – по минимальной производительности

оборудования.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.62. (добавлено 09.01.2018 г.)

Оборудование приобретено в г. Детройт на условиях FCA (с

учетом экспортных таможенных пошлин) за 200 000 дол. США.

Индекс цен на аналогичное оборудование в США за период с

01.01.1999 по 10.02.2004 составил 1,54, а в период с 10.01.1999 по

15.10.2017 – 2,12. Дата поставки – 10.02.2004. Дата оценки –

15.10.2017. Курс евро на 10.02.2004 составлял 25,10 руб./долл., а на

15.10.2017 – 58,20 руб./долл. Импортная таможенная пошлина

составляет 10%. Затраты на доставку и монтаж составляют 20%

Решение:

Индекс с 2004 по 2017: 2,12 / 1,54 = 1,3766

С = 200 000 х 1,3766 х 58,2 х 1,2 х 1,1 = 21 151 184 руб.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.63. (добавлено 09.01.2018 г.)

Определить коэффициент функционального устаревания насоса.

Затраты на воспроизводство нового оцениваемого насоса 50000

руб., производительность по паспорту 3 000 куб. м/час. В продаже

имеются насосы новой модели ценой 60000 руб. и

производительностью 5000 куб. м/ч.

Коэффициент торможения для параметра "производительность" у

насосов новой модели равен 0,6.

Варианты ответов:

1) 0,114;

2) 0,246;

3) 0,117;

4) 0,320;

5) 0,400.

Решение:

Формула для расчета функционального устаревания:

Уфункц. = 1 – (Цоа / Цоо) х (Роо / Роа)^b

1,0 – (60000 / 50000) х ((3000 / 5000)^0,6) = 1,0 – 1,2 х 0,736 = 0,1168

Коэффициент функционального устаревания (с учетом

округления) равен 0,117.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.64. (добавлено 22.02.2018 г.)

Назначенный ресурс воздушного судна 2 000 часов или 5 лет. При

каком среднемесячном налете два критерия ресурса совпадут?

Варианты ответов:

1) 33 часа 20 минут

2) 66 часов 40 минут

3) 166 часов 40 минут

4) 400 часов

Решение:

2000 / (5х12) = 33,33 ч/мес. = 33 1/3 часа/мес. – 33 часа 20 минут./мес.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.65. (добавлено 22.02.2018 г.)

Станок с совокупным износом 35% был продан за 100 000 руб.

Определите величину совокупного износа в рублях.

Варианты ответов:

1) 35 000 руб.

2) 153 846 руб.

3) 65 000 руб.

4) 53 846 руб.

Решение:

100 000 / (1,0 - 0,35) - 100 000 = 53 846 руб.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.66. (добавлено 22.02.2018 г.)

Затраты на воспроизводство производственного модуля без учета

износа равны 150 тыс. руб. Нормативный срок службы – 10 лет.

Эффективный возраст - 6 лет. Оценщик определил, что

функциональное и экономическое устаревание равно нулю.

Требуется рассчитать рыночную стоимость модуля в рамках

затратного подхода при условии, что оценщик будет использовать

линейный метод начисления износа.

Варианты ответов:

1) 90 тыс. руб.

2) 60 тыс. руб.

3) 50 тыс. руб.

4) 40 тыс. руб.

Решение:

150,0 х (1,0 - 6/10) = 60,0 тыс.руб.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 1.67. (добавлено 22.02.2018 г.)

Определить норму возврата капитала методом Инвуда.

Нормативный срок службы оборудования 15 лет, фактический

срок службы – 7 лет. Ставка дохода при инвестициях в

аналогичное оборудование составляет 15%, безрисковая ставка –

6%.

Варианты ответов:

1) 7%

2) 10%

3) 9%

4) 2%

Решение:

0,15 / ((1 + 0,15)^8 – 1,0) = 0,07285

На этом рассмотрение «простых» задач завершено.

Переходим к «сложным» задачам.

Примеры решения «простых» задач.



Задача 2.1.

Стоимость нового реактора массой 100 т составляет 100 000 руб.,

массой 175 т – 140 000 руб. Затраты на монтаж составляют 70% от

стоимости нового. Затраты на ускоренную доставку реактора –

50 000 руб. Надбавка за срочное оформление документации – 15%

от стоимости реактора. Необходимо рассчитать рыночную

стоимость смонтированного реактора массой 150 т с

использованием коэффициента торможения и мультипликативной

модели расчета износа. Хронологический возраст – 5 лет,

эффективный возраст – 7 лет, срок службы – 28 лет. Внешнее и

функциональное устаревание отсутствуют.

Варианты ответов:

1) 216 900;

2) 178 200;

3) 162 700;

4) 95 700.

Затраты на ускоренную доставку реактора и надбавка за срочное

оформление документации – лишняя информация.

Примеры решения «сложных» задач.



Решение:

ОО: масса (X0) – 150 т, стоимость (S0) - ?

ОА1: масса (X1) – 100 т, стоимость (S1) – 100 000 руб.

ОА2: масса (X2) – 175 т, стоимость (S2) – 140 000 руб.

b = ln (140 000 / 100 000) / ln (175 / 100) = 0,6013.

Соо = 140 000 х (150 / 175)^0,6013 = 127 607 руб.

Стоимость ОО с учетом монтажа: 127 607 х 1,7 = 216 931 руб.

Стоимость ОО с учетом износа: 216 931 х (1 – 7 /28) = 162 700 руб.

Примеры решения «сложных» задач.



Задача 2.2.

Определить рыночную стоимость несмонтированного емкостного

оборудования по состоянию на июнь 2016 г. по приведенным

аналогам.

Характеристики оцениваемого объекта:

1990 года выпуска

в удовлетворительном состоянии,

из нержавеющей стали,

массой 7 т,

произведен в Европе.

Указанные аналоги считать равноценными.

Аналоги демонтированы, продаются со склада.

Величиной прочих затрат в целях данной задачи пренебречь.

Варианты ответов:

1) 1 050 865;

2) 1 275 625;

3) 1 583 317;

4) 1 749 583.

Примеры решения «сложных» задач.



Примеры решения «сложных» задач.



Примеры решения «сложных» задач.



Решение:

Расчет корректировок:

Корректировка 2-го аналога на год выпуска: 250 / 300 = 0,83333333

(8 знаков после запятой надо, чтобы получить верный ответ!!!).

Корректировка 1-го аналога на состояние: - 25% (0,75).

Корректировка 1-го аналога на регион производства:

1,3 / 0,8 = 1,625.

ОА1 ОА2

Стоимость объектов аналогов, руб. 1 000 000 1 230 000

Корректировка на год выпуска 1,0000 0,83333333

Корректировка на состояние 0,7500 1,0000

Корректировка на регион 1,6250 1,3000

Скорректированная стоимость, руб.: 1 218 750 1 332 500

Среднее значение: 1 275 625

Примеры решения «сложных» задач.



Задача 2.3.

Определить рыночную стоимость несмонтированного емкостного

оборудования (без учета НДС) по состоянию на июнь 2016 г. по

приведённым аналогам с использованием коэффициента

торможения для показателя массы.

Характеристики оцениваемого объекта:

• 1996 года выпуска;

• в удовлетворительном состоянии;

• из углеродистой стали;

• массой 8 т;

• произведен в Европе.

Аналоги демонтированы, продаются со склада.

Варианты ответов:

1) 328 979;

2) 318 651;

3) 188 551;

4) 242 761.

Примеры решения «сложных» задач.



Примеры решения «сложных» задач.



Решение:

Расчет корректировок:

Корректировка 1-го аналога на год выпуска: 300 / 315 = 0,9524.

Корректировка 2-го аналога на год выпуска: 300 / 250 = 1,2.

Корректировка 1-го аналога на состояние: - 25% (0,75).

Корректировка 2-го аналога на состояние: 0,75 / 1,2 = 0,625.

Корректировка 1-го и 2-го аналога на регион производства:

1,3 / 1,0 = 1,3.

ОА1 ОА2

Стоимость объектов аналогов, руб. 350 000 400 000

Корректировка на год выпуска 0,9524 1,2000

Корректировка на состояние 0,7500 0,6250

Корректировка на материал 1,0000 1,0000

Корректировка на регион 1,3000 1,3000

Скорректированная стоимость 325 000 390 000

Масса, т 5,0000 9,0000

Коэффициент торможения: ln (390 000 / 325 000) / ln (9 / 5) =

0,1823 / 0,5878 = 0,3101.

Стоимость ОО: 325 000 х (8 / 5)^0,3101 = 325 000 х 1,1569 =

375 994 руб. с НДС или 375 994 /1,18 = 318 639 без НДС.

Примеры решения «сложных» задач.



Задача 2.4.

И еще одна похожая задача.

Условия такие же как и в двух предыдущих. Приводим только

характеристики оцениваемого объекта:

1999 года выпуска

отличное состояние,

из углеродистой стали,

массой 7 т,

произведен в Европе.

Варианты ответов:

1) 497 000;

2) 507 000;

3) 596 000;

4) 934 000.

Примеры решения «сложных» задач.



Примеры решения «сложных» задач.



ОА1 ОА2

350 000 2 000 000

год 1,0000 1,0000

состояние 1,2000 (+20%) 1,2000 (+20%)

материал 1,0000 0,2857 (1/3,5)

страна 1,3000 1,0000

Скорректированная стоимость 546 000 685 714

Масса, т 5 12

Коэффициент торможения: ln (685 714 / 546 000) / ln (12 / 5) =

0,2278 / 0,8755 = 0,2603

Стоимость ОО: 546 000 х (7 / 5)^0,2603 = 546 000 х 1,0915 =

595 977 руб. ≈ 596 000 руб.

Примеры решения «сложных» задач.



Задача 2.5.
Производительность технологической линии составляет 5 000 деталей в

год, но последние 5 лет линия выпускала в среднем по 4 000 деталей в

год, предпосылки для изменения объема выпуска в будущем

отсутствуют. Масса линии составляет 52 тонны. Ожидается, что в

ближайший год: средняя цена одной детали будет на уровне 1 000 руб.,

переменные расходы составят в среднем 500 руб. за единицу продукции,

постоянные расходы на выпуск продукции ожидаются на уровне 1 500

000 руб. в год. Нормативный срок службы оценивается в 20 лет,

хронологический возраст линии составляет 10 лет, при этом оставшийся

срок службы по оценке технических экспертов определен на уровне 3

года. Ставка дисконтирования составляет 15%. По истечении срока

службы линию планируется продать на утилизацию. Цена оборудования

при сдаче на утилизацию составит 343 980 руб. в ценах на дату

утилизации. Определите рыночную стоимость технологической линии

методом дисконтирования денежных потоков исходя из следующих

предпосылок. Среднегодовой темп роста цен на ближайшие 5 лет

составляет 5%. Наиболее эффективное использование – продолжение

эксплуатации линии в соответствии с функциональным назначением.

Дисконтирование осуществляется на середину периода.

Варианты ответов:

1) 1 280 652 руб.;

2) 1 523 195 руб.;

3) 1 420 386 руб.;

4) 1 506 824 руб.

Примеры решения «сложных» задач.



Решение:

Примеры решения «сложных» задач.



2 задачи на самолеты.

Задача 2.6.
Необходимо определить рыночную стоимость двухдвигательного

самолета. Исходные данные для оценки:

• стоимость аналога составляет 25 млн. руб.;

• скидка на торг составляет 10%

• аналог имеет наработку двигателей равную половине требуемых

межремонтных ресурсов;

• двигатели объекта оценки имеют налет 14 000 часов;

• по остальным характеристикам и наработке ресурсов объект оценки

и аналог идентичны;

• межремонтный налет часов до капитального ремонта составляет

18 000 часов;

• стоимость ремонта двигателя – 3,5 млн. руб.

Варианты ответов:

1) 23,06 млн.руб.

2) 24,03 млн.руб.

3) 21,53 млн.руб.

4) 20,56 млн.руб.

Примеры решения «сложных» задач.



Решение:

Налет: ОО – 14000 ч; ОА – 9000 ч.

Межремонтный ресурс: ОО – 18000 ч; ОА – 18000 ч.

Износ : ОО – 14 / 18 = 0,7778; ОА – 9 / 18 = 0,5.

Разница (корректировка) между износами: 77,78% – 50% = 27,78%

Величина износа: 3,5 х 0,2778 х 2 (двигателя) = 1,9446 млн.руб.

Стоимость с учетом скидки на торг: 25,0 х 0,9 = 22,5 млн.руб.

Рыночная стоимость: 22,5 – 1,9446 = 20,5554 млн.руб.

или 20,56 млн. руб.

Примеры решения «сложных» задач.



Задача 2.7.

Необходимо определить рыночную стоимость

четырехдвигательного самолета.

Исходные данные для оценки:

• стоимость аналога составляет 25 млн. руб.;

• скидка на торг составляет 10%;

• аналог имеет наработку двигателей равную половине требуемых

межремонтных ресурсов;

• двигатели объекта оценки имеют налет 14 000 часов;

• межремонтный налет часов до капитального ремонта составляет

18 000 часов;

• стоимость ремонта двигателя – 2,5 млн. руб.

• по остальным характеристикам и наработке ресурсов объект

оценки и аналог идентичны.

Варианты ответов:

1) 19,72 млн.руб.

2) 21,81 млн.руб.

3) 22,22 млн.руб.

4) 24,31 млн.руб.

Примеры решения «сложных» задач.



Решение:

25 х 0,9 = 22,5 млн. руб.

14 / 18 = 77,78%

77,78% – 50% = 27,78%

2,5 х 0,2778 = 0,694 млн. руб.

0,694 х 4 = 2,78

22,5 – 2,78 = 19,72

Примеры решения «сложных» задач.



Задача 2.8-1.

Определить рыночную стоимость станка. Для эксплуатации

объекта оценки требуется 2 человека. Для эксплуатации объекта-

аналога требуется 1 человек. Зарплата работников,

обслуживающих объект оценки составляет 700 руб./мес., зарплата

работника, обслуживающего объект-аналог – 1 000 руб. в мес.

Начисления на з/пл - 35,6%. Оставшийся срок службы станка –

5 лет. Физический износ – 25%. Экономическое устаревание

отсутствует. Ставка капитализации – 31%. Дисконтирование

производить на конец каждого месяца. Совокупный износ

рассчитывается по мультипликативной модели. Стоимость нового

станка составляет 60 000 руб.

Варианты ответов:

1) 43 688;

2) 32 670;

3) 43 115;

4) 12 338.

Примеры решения «сложных» задач.



ВНИМАНИЕ:

В данной задаче под ставкой КАПИТАЛИЗАЦИИ составитель имеет

ввиду ставку ДИСКОНТИРОВАНИЯ. Поэтому обращаем внимание

на предложенные варианты ответов, возможно в дальнейшем,

ответы будут даны корректно.

Ставка дисконтирования в данной задаче должна быть равна:

0,31 – 0,20 = 0,11.

Если использовать значение СД 11% для расчетов, правильный

вариант в ответах отсутствует.

Решение:

Избыточные эксплуатационные расходы для объекта оценки:

(700 х 2 – 1 000) х 1,356 = 542,4 руб./мес.

Текущая стоимость избыточных расходов: ПС(0,31/12;60;542,4;;0) =

- 16 451,0

Используется формула текущей стоимости обычного аннуитета

(Предназначена для определения текущей стоимости будущих

равновеликих периодических платежей)

Функциональный износ: 16 451,0 / 60 000 = 0,2742 или 27,42 %

Физический износ: 25 %

Рыночная стоимость объекта оценки: 60 000 х (1 - 0,25) х (1 - 0,2742)

= 32 661,75 руб. или 32 670,0 руб.

Примеры решения «сложных» задач.



Задача 2.8-2. (добавлено 22.02.2018 г.)

Для эксплуатации оцениваемого станка требуется 2 человека. Для

эксплуатации объекта-аналога требуется 1 человек. Определите

функциональный износ объекта оценки при следующих условиях:

Средняя зарплата в месяц одного работника составляет 20 800

руб. со всеми начислениями на заработную плату. Ставка

дисконтирования 15% в год. Коэффициент торможения для

аналогичного оборудования 0,7. Оставшийся срок службы объекта

оценки 2 года. Дисконтирование производится на середину

каждого месяца. Экономия по налогу на прибыль не учитывается.

Варианты ответов:

1) 429 000;

2) 434 300;

3) 431 700;

4) 283 100.

Появился еще один вариант той же задачи – с дисконтированием

на середину периода. Проблема в том, в Excel функция для

расчета текущей стоимости обычного аннуитета (ПС) недоступна

для дисконтирования на середину периода.

Примеры решения «сложных» задач.



ВНИМАНИЕ:

В данной задаче под ставкой КАПИТАЛИЗАЦИИ составитель имеет

ввиду ставку ДИСКОНТИРОВАНИЯ.

Решение:

Экономия: 20 800 х 2 – 20 800 = 20 800 руб.

Чтобы упростить расчеты и не строить в Exсel таблицу из 24

периодов (2 года = 24 месяца), можно сделать так:

1. Найти приведенную стоимость на конец периода:

ПС(0,15/12;24;20800;;0) = - 428 984,08

Используется формула текущей стоимости обычного аннуитета

[Предназначена для определения текущей стоимости будущих

равновеликих периодических платежей]

(1 - (1+0,15/12)^(-24)) / (0,15/12) = 428 984,08

2. Затем домножить полученный результат на множитель

(1 + 0,15 / 12)^(1/2), чтобы определить приведенную стоимость

именно на середину периода.

428 984,08 х (1 + 0,15 / 12)^(1/2) = 431 656,90 или 431 700 руб.

При расчетах в Exсel и построении таблицы из 24 периодов с

использованием следующих показателей: ежемесячный денежный

поток 20 800 руб., дисконтный множитель 1/(1+0,15/12)^(n-0,5),

получаем такой же результат - 431 656,90 или 431 700 руб.

Примеры решения «сложных» задач.



Задача 2.9.

Определить рыночную стоимость производственной линии

методом капитализации доходов с использованием следующей

информации. Потенциальный валовой доход от использования

производственной линии составляет 100 000 руб. в год.

Коэффициент недоиспользования равен 10%. Нормативный срок

службы – 25 лет, согласно оценкам специалистов, оставшийся

срок эксплуатации составляет 20 лет. Операционные затраты

составляют 15% от потенциального валового дохода. Ставка

дисконтирования составляет 20%. По окончании срока полезного

использования объект будет продан по цене, равной

действительному валовому доходу начального года.

Предполагается линейный возврат капитала. Результат округлить

до целых тысяч.

Варианты ответов:

1) 308 000;

2) 377 000;

3) 318 000;

4) 302 000.

Примеры решения «сложных» задач.



Решение:

ПВД = 100 000 руб.

ДВД = 100 000 х 0,9 = 90 000 руб.

ОР = 100 000 х 0,15 = 15 000 руб.

ЧОД = 90 000 – 15 000 = 75 000 руб.

Ск = 0,2 + 1 / 20 = 0,25

С1 = 75 000 / 0,25 = 300 000

С2 = 90 000 / (1 + 0,2)^20 = 90 000 х 0,0261 = 2 348 руб.

С = С1 + С2 = 300 000 + 2 348 = 302 348 руб. ≈ 302 000 руб.

Примеры решения «сложных» задач.



Задача 2.10.

Определите стоимость технологической линии методом прямой

капитализации исходя при линейном возврате капитала.

Оцениваемая линия может приносить потенциальный валовый

доход в 160 000 руб. Среднегодовая загрузка линии составляет

85%. Операционные расходы составляют 15% от потенциального

валового дохода. Ставка дисконтирования составляет 20%.

Нормативный срок службы составляет 25 лет, хронологический

возраст линии составляет 10 лет, при этом оставшийся срок

службы по оценке технических экспертов составляет 20 лет. К

концу срока экономической жизни линия может быть продана по

стоимости равной действительному валовому доходу в первый

период. Наиболее эффективное использование-продолжение

эксплуатации линии в соответствии с функциональным

назначением. Результат округлить до тысяч.

Варианты ответов:

1) 470 000;

2) 750 000;

3) 448 000;

4) 452 000;

5) 273 000.

Примеры решения «сложных» задач.



Решение:

1. ЧОД = 160 000 х 0,85 – 160 000 х 0,15 = 160 000 х 0,7 = 112 000 руб.

2. КК = 20 + 100 / 20 = 25 %

3. Стоимость линии: 112 000 / 0,25 = 448 000 руб.

4. Приведенная терм. стоимость: 136 000 / (1 + 0,2)^20 = 3 547 руб.

5. Итого стоимость: 448 000 + 3 547 = 451 547 руб. ≈ 452 000 руб.

Примеры решения «сложных» задач.



Задача 2.11.

Компания приобрела станок производительностью 100 деталей в

час в январе 2007 года за 250 000 рублей. Нормативный срок

полезного использования подобных станков 25 лет. Вследствие

неправильной эксплуатации станок получил неустранимый ущерб,

что повлияло на его производительность, которая составила 80

деталей в час. Определить затраты на воспроизводство с учетом

всех видов износа и устареваний по состоянию на январь 2017

года, если известно, что цены на подобные станки с даты

приобретения выросли на 60%, а коэффициент торможения по

производительности составляет 0,7064.

Варианты ответов:

1) 192 000

2) 240 000

3) 169 536

4) 205 000

Решение:

1. Функциональное устаревание по производительности:

1 – (80 / 100)^0,7064 = 1 – 0,8542 = 0,1458

2. Совокупный износ: 1 – (1 – 10 / 25) х (1 – 0,1458) = 0,4875

3. Стоимость объекта: 250 000 х 1,6 х (1 – 0,4875) = 205 000 руб.

Примеры решения «сложных» задач.



Задача 2.12. (добавлено 01.09.2018 г.)

Предприятие приобрело в 2006 году линию с производительностью

100 деталей в час за 200 000 руб. Затем в связи с неправильной

эксплуатацией производительность линии снизилась до 80 деталей

в час. Нормативный срок службы линии 25 лет. Определить затраты

на воспроизводство линии с учетом всех видов износа и

устареваний. Также необходимо применить коэффициент

торможения на «производительность». Дата оценки 2017 год. В 2017

году предлагался аналог за 250 000 рублей с производительностью

60 деталей в час. В 2006 году предлагались два аналога стоимостью

170 000 и 250 040 рублей и производительностью 70 и 120 деталей в

час соответственно.

Варианты ответов:

1) 91 647 руб.

2) 116 642 руб.

3) 134 775 руб.

4) 171 532 руб.

Примеры решения «сложных» задач.



Решение:

1. Коэффициент  торможения ln (250 040/170 000) / ln (120/70) = 0,7158

2. Стоимость в 2017 году: 250 000 х (100/60)^0,7158 = 360 362 руб.

3. Функциональный износ: 1,0 – (80/100)^0,7158 = 0,1476 ~ 0,15

Остаточная годность для функционального износа 0,85

4. Физический износ (2017 – 2006) / 25 = 0,44

Остаточная годность для физического износа 0,56

5. 360 362 х 0,85 х 0,56 = 171 532 руб.

Примеры решения «сложных» задач.



Еще одна задача на коэффициент торможения.

Задача 2.13.

Стоимость приобретения у завода-изготовителя

производственной линии А, показатель производительности

которой равен 50 000 единиц в год, составляет 4 100 000 евро без

НДС; стоимость приобретения производственной линии Б с

производительностью 40 000 единиц в год – 3 400 000 евро без

НДС.

Определите затраты на замещение (без НДС) смонтированной

линии С производительностью 60 000 единиц в год с

использованием коэффициента торможения, а также при условии,

что прямые расходы на доставку, монтаж, пуско-наладку и т.п. для

данных активов составляют 32% от стоимости приобретения.

Варианты ответов:

1) 6 161 057;

2) 6 306 505;

3) 6 452 743;

4) 6 725 685.

Примеры решения «сложных» задач.



Решение:

Коэффициент торможения: ln (4100000 / 3400000) / ln (50000 / 40000)

= 0,8391.

Стоимость ОО: 4 100 000 х (60 000 / 50 000)^0,8391 = 4 777 655,48

евро.

или 3 400 000 х (60 000 / 40 000)^0,8391 = 4 777 655,48 евро.

Стоимость ОО с учетом прямых расходов:

4 777 655,48 х 1,32 = 6 306 505,23 евро.

Примеры решения «сложных» задач.



И еще одна задача на прямую капитализацию.

Задача 2.14.

Определить рыночную стоимость производственной линии

методом капитализации дохода при линейном возврате капитала.

Потенциальный валовый доход – 100 000 рублей в год,

среднегодовая загрузка линии – 80%. Операционные расходы

составляют 15% от потенциального валового дохода. Ставка

дисконтирования – 20%. Нормативный срок жизни – 35 лет,

хронологический – 10 лет. По мнению специалистов остаточный

срок службы производственной линии составляет 20 лет. В конце

экономической жизни объект может быть продан по цене, равной

действительному валовому доходу первого периода.

Варианты ответов:

1) 262 090;

2) 274 090;

3) 327 090;

4) 276 000;

5) 273 000.

Примеры решения «сложных» задач.



Решение:

1. Определяем ЧОД: 100 х 0,8 – 100 х 0,15 = 65 тыс. руб.

2. Определяем ставку капитализации: 20 + 100 / 20 = 25

3. Определяем стоимость по Рингу: 65 / 0,25 = 260 тыс. руб.

4. Определяем текущую стоимость перепродажи:

80 / (1 + 0,2)^20 = 2,09

5. Итого стоимость: 260 + 2,09 = 262,09 тыс. руб.

Примеры решения «сложных» задач.



Задача 2.15.

Определить затраты на воспроизводство станка «JWC 2378-С»

(без учета износа и устаревания, без учета НДС) на основании

данных контракта на его точную копию. Оценка производится по

состоянию на 2016 год. Все данные приведены без учета НДС и

других косвенных налогов. Курс никарагуанской кордобы по

состоянию на дату оценки: 1 NIO = 2 RU. Данные из контракта:

Варианты ответов:

• 1 265 000;

• 1 262 000;

• 1 339 000;

• 1 130 000.

Решение:

450 000 х 2 + 158 000 + 84 000 + 3 000 + 120 000 = 1 265 000 руб.

Принимаем все затраты, кроме увеличения срока действия

гарантии и надбавки на ускоренную доставку.

Примеры решения «сложных» задач.



Задача 2.16.

5 токарных станков марки 1К40 и 4 сверлильных станка марки

2С12 были проданы за 167 тыс. руб., а 3 токарных станка марки

1К40 и 6 сверлильных станков марки 2С12 были проданы за 183

тыс. руб. Определите стоимость 1 сверлильного станка марки

2С12.

1) 10 тыс. руб.

2) 15 тыс. руб.

3) 23 тыс. руб.

4) 26 тыс. руб.

Решение:

Пусть Т – цена 1 токарного станка марки 1К40,

С – цена 1 сверлильного станка марки 2С12

Тогда:

5Т + 4С = 167

3Т + 6С = 183

Выразим во втором уравнении Т через С:

Т = (183 – 6С) / 3

Подставляем это выражение в первое уравнение и решаем его

относительно С:

Примеры решения «сложных» задач.



5 х (183 000 – 6С) / 3 + 4С = 167 000

5 х (183 000 – 6С) = (167 700 – 4С) х 3

916 500 – 30С = 503 100 – 12С

413 400 = 18С

С = 413 400 / 18

С = 22 966,67 ≈ 23 тыс. руб.

Примеры решения «сложных» задач.



Задача 2.17.

Оборудование может приносить доход 10 млн. руб. в год. Расходы

на оборудование составляют 3 млн. руб. в год. На дату оценки

оборудование находится в нерабочем состоянии (требует

ремонта). Стоимость ремонта составит 200 тыс. руб. и будет

оплачиваться равномерно на протяжении года. После ремонта

оборудование сможет проработать еще три года с недозагрузкой

10% и полностью обесценится. Темпы роста цен 5% в год.

Определить рыночную стоимость оборудования. Ставка

дисконтирования 20%. Дисконтирование на середину периода.

Варианты ответов:

1) 11 386 068 руб.

2) 11 896 231 руб.

3) 12 472 518 руб.

4) 13 031 695 руб.

Задача решена при условии, что в первый год, в течение которого

длится ремонт, удорожание оборудования, а также операционных

расходов не учитывается. Округление до 4-х знаков.

Примеры решения «сложных» задач.



Решение:

Примеры решения «сложных» задач.



Задача 2.18.
Оценщик рассчитал затраты на воспроизводство промышленной

линии на заводе по производству сахара без учета износов методом

индексации и получил 22,0 млн. руб.

Нормативный срок службы линии 28 лет, хронологический возраст - 6

лет, эффективный возраст - 5 лет.

Оценщик выявил, что современные аналогичные линии стоят 20,0 млн.

руб. и спроектированы по новым технологиям, что приводит к тому,

что оцениваемая линия уступает им в производительности на 7%

(зависимость линейная).

В рамках доходного подхода к оценке рыночная стоимость всех

операционных активов предприятия определена в размере 2,4 млрд.

руб. Стоимость всех специализированных операционных активов,

определенная в рамках затратного подхода, составила 3,0 млрд. руб.

Рыночная стоимость неспециализированных активов предприятия

равна 350,0 млн. руб. Рыночная стоимость неоперационных активов

составляет 70,0 млн. руб. Определить рыночную стоимость

промышленной линии.

Варианты ответов:

1) 11,48 млн. руб.

2) 10,44 млн. руб.

3) 10,08 млн. руб.

4) 13,45 млн. руб.

5) 9,99 млн. руб.

Примеры решения «сложных» задач.



Решение:

1. Износ физический:

Коэффициент остаточной годности для физического износа:

23 / 28 = 0,8214

2. Устаревание функциональное:

- корректирующий коэффициент к стоимости объекта аналога: 0,93

- скорректированная стоимость объекта аналога: 20,0 х 0,93 = 18,6

млн. руб.

- коэффициент остаточной годности для функционального

устаревания: 18,6 / 22,0 = 0,8455

3. Устаревание экономическое:

Коэффициент остаточной годности для экономического

устаревания: (2,4 – 0,35) / 3,0 = 0,6833

4. Стоимость линии: 22,0 х 0,8214 х 0,8455 х 0,6833 = 10,44 млн. руб.

Примеры решения «сложных» задач.



Задача на 4 балла…

Задача 2.19.

Оценщиком была определена стоимость воспроизводства

установленного оборудования 2007 г.в. 2,0 млн. руб. методом

индексирования. Нормативный срок службы 10 лет. Предельный

износ 90%. На рынке было обнаружено аналогичное оборудование

стоимостью 2,5 млн и установка 250 тыс. руб. Определить

рыночную стоимость объекта оценки по состоянию на 2017 г.

Внешний износ оценщиком не обнаружен.

Варианты ответов:

1) 200 000

2) 275 000

3) 250 000

4) 225 000

Решение:

(2,5 + 0,25) – 90% = 275 тыс. руб.

Примеры решения «сложных» задач.



Задача 2.20. (добавлено 09.01.2018 г)

В январе 2007 года предприятие приобрело оборудование за 200 000

руб. Монтаж и пуско-наладка 20 000 руб., фундамент под оборудование

– 10 000 руб. Сколько предприятие может выручить от реализации

оборудования в конце января 2017 года (с учетом оплаты услуг

брокеру), если стоимость демонтажа составляет 20% от стоимости

монтажа и фундамента. Нормативный срок службы оборудования 15

лет. С 2007 по 2017 год цены на СМР выросли на 30%. Услуги брокера

по продаже 5 000 руб. На рынке найдены аналоги, из которых

необходимо выбрать наиболее близкие, аналоги подготовлены к

продаже.

Решение:

1. Выбор аналогов 1,4,5: (95 000 + 100 000 + 105 000) / 3 = 100 000 руб.

2. При условии «перемещения» стоимость оборудования равна:

Стоимость – затраты на демонтаж (20000+10000) х 0,2 х 1,3 – затраты на

брокера (5000)

100 000 – (20 000 + 10 000) х 0,2 х 1,3 – 5 000 = 87 200 руб.

Примеры решения «сложных» задач.



1. Экзамен в целом несложный. Это и субъективное ощущение –

по сравнению с экзаменом по недвижимости, и объективные

данные – процент сдачи по движимому имуществу самый

высокий.

2. Теоретические вопросы значительно проще, чем по

недвижимости. Уходит масса каверзных вопросов, например,

по градостроительному зонированию, территориальному

планированию, по земельным правоотношениям и т.п.

Добавляется блок в принципе несложных вопросов по лизингу.

3. Нужно хорошо знать ФСО №10, т.к. это базовый стандарт для

оценки машин и оборудования. Ну и ФСО №№1, 2, 3, 9, 12, 13 и

135-ФЗ, конечно, тоже.

4. Не нужно заучивать задачи! Нужно понять логику их решения.

Она своеобразная, порой даже изощренная, но она есть, и это –

главное.

5. Для тех, кто только думает, с чего начать сдавать экзамены,

рекомендуем начинать с направления «Оценка движимого

имущества». Шанс «не уйти на второй круг» реально большой!

ВЫВОДЫ



И под конец – небольшой совет, как, на наш взгляд, правильно

готовиться к экзамену.

Заранее (недели за две до экзамена) начинайте читать теорию.

Это и Гражданский, Земельный, Градостроительный Кодексы и

профильные законы – в зависимости от того, какое направление

Вы собираетесь сдавать. Когда общая теория «уляжется» в

памяти, нужно переходить к специальной части, также начав с

теории – 135-ФЗ, ФСО, методики, учебники (выборочно) и т. п.

Когда и это все будет усвоено, переходите к практической части.

На практическую часть отведите себе не больше недели.

Мы все прекрасно понимаем, что ценность знаний, полученных

при подготовке к экзамену – чисто прикладная. И это особенно

относится к практической части. Наша память устроена таким

образом, что лишняя информация в ней долго не задерживается.

На решение задач вполне достаточно от 3 до 5 дней. Поэтому,

посвятите последние дни перед экзаменом решению задач:

возьмите калькулятор или воспользуйтесь Excel и перерешайте

все задачи из данной презентации (если решили сдавать

«Оценку движимого имущества»), т. к. в ней нет ничего лишнего.

Все что здесь собрано, так или иначе встречается на экзамене.

Уверены, что это Вам поможет!

СОВЕТ



ВСЕМ УДАЧИ НА ЭКЗАМЕНАХ!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


