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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
(НСОИ № ____) 

«ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 
 
Настоящий Национальный стандарт оценки имущества (НСОИ №____) в 

соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об оценочной деятельности» 
(Ведомости ОлийМажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., № 9, ст. 208), 
постановлением Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2008 года №ПП-843 
«О дальнейшем совершенствовании деятельности оценочных организаций и 
повышении их ответственности за качество оказываемых услуг» (Собрание 
законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 18, ст. 145) определяет 
нормативное регулирование оценочной деятельности при оценке транспортных средств 
в Республике Узбекистан. 

 
Глава I. Общие положения 

 
1. Целью НСОИ №____ является установление норм и правил по оценке 

стоимости транспортных средств.  
2. В НСОИ №_____ используются следующие термины и определения:  
транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по 

дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем,  а также 
специальные, специализированные и дорожно-строительная техника.  

 
Глава II. Область применения 

 
3. В рамках настоящего НСОИ №____ объектами оценки являются 

транспортные средства, в том числе строительно-дорожные машины, специальные и 
специализированные транспортные средства за исключением морских (речных) и 
воздушных судов. 

4. НСОИ №____предназначен для оценочных организаций, оценщиков и 
заказчиков оценочных услуг и подлежит обязательному применению при оказании 
услуг по оценке транспортных средств и экспертизе достоверности отчетов об оценке 
стоимости транспортных средств. 

5. Нормы и требования НСОИ №____, не могут быть использованы в целях, не 
предусмотренных настоящим стандартом, если иное не установлено 
законодательством. 

6. При применении НСОИ №____ следует руководствоваться Методическими 
указаниями, приведенными в приложении, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего НСОИ №_____. 
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Глава III. Взаимосвязь со стандартами бухгалтерского учета 
 

7. При проведении оценки не используются национальные или 
международные стандарты бухгалтерского учета.  

8. Стоимость транспортного средства, определенная методами 
предусмотренными настоящим стандартом, может существенно отличаться от 
балансовой стоимости этого имущества.  

9. Определение термина «износ» в оценочной практике необходимо отличать 
по смыслу от подобного термина, используемого в бухгалтерском учете 
(амортизационные начисления). В связи с этим, термины «износ» или «начисленный 
износ» оценщики должны использовать в соответствии с общими понятиями и 
принципами оценки, отраженными в Национальном стандарте Республики Узбекистан 
оценки имущества (НСОИ № 1) «Общие понятия и принципы оценки» (рег. № 1604 от 
24.07.2006 г.) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 30, ст. 
302). 

 
Глава IV. Требования стандарта 

 
10. Оценка стоимости транспортных средств состоит из следующих этапов 

оценки:  
определение задания на оценку и заключение договора на оценку объекта 

оценки; 
сбор и анализ информации; 
идентификация объекта оценки; 
выбор, обоснование и применение подходов и методов оценки; 
согласование результатов, примененных подходов оценки и определение 

итоговой стоимости объекта оценки; 
составление отчета об оценке. 

 
§ 1. Определение задания на оценку 

 
11. Задание на оценку составляется заказчиком совместно с оценочной 

организацией и оформляется как приложение к договору об оценке. Задание на оценку 
должно содержать: 

наименование объекта оценки; 
дата оценки; 
цель оценки и предполагаемое  назначение оценки; 
вид  стоимости, соответствующий цели оценки; 
допущения и ограничительные условия; 
перечень исходной  информации, которая должна быть представлена заказчиком 

или иным уполномоченным лицом; 
срок проведения оценочных работ. 
В зависимости от особенностей объекта оценки и требований заказчика задание 

на оценку может содержать дополнительные условия и сведения.  
12. При оценке стоимости транспортного средства установлению подлежит 

рыночная стоимость, если иное не указано в нормативно-правовом акте, в соответствии 
с которым проводится оценка или в договоре об оценке. В случаях когда необходимо 
определение вида стоимости«отличной от рыночной стоимости», причины применения 
и определения вида стоимости«отличной от рыночной стоимости» должны быть 
раскрыты и описаны в отчете об оценке. 
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Рыночная стоимость объекта оценки определяется без учета затрат на 
совершение сделки купли-продажи и связанных со сделкой налогов и других 
обязательных платежей. 

 
§ 2. Сбор и анализ информации 

 
13. Оценщик осуществляет сбор и анализ информации об объекте оценки и 

рыночной информации в объеме, необходимом и достаточном для обоснованного 
выбора и применения подходов и методов оценки. 

14. Источниками информации об объекте оценки является: 
исходная информация, предоставляемая заказчиком или иным уполномоченным 

лицом;  
информация, полученная в ходе проведения осмотра оценщиком объекта оценки 

и по результатам интервьюирования собственника и (или) пользователей объекта 
оценки;  

информация, полученная от третьих лиц и организаций, а также опубликованная 
в средствах массовой информации и сети Интернет.  

15. Исходная информация, представляемая Заказчиком, состоит из: 
сведений о балансовой стоимости и амортизации объекта оценки по состоянию 

на последнюю отчетную дату; 
правоустанавливающих документов; 
документов, содержащих технические и конструктивные характеристики 

объекта оценки; 
акта о техническом состоянии объекта оценки; 
сведений о дополнительной комплектации, подлежащем оценке в составе 

объекта оценки (при наличии такового); 
документы, содержащие сведения о наличие обременений (ограничений) прав на 

объект оценки. 
В зависимости от цели оценки и особенностей объекта оценки оценщик имеет 

право запросить иную необходимую информацию для проведения оценки. 
Оценщик вправе отказаться от выполнения работ по оценке, если объем и 

качество информации, предоставленной заказчиком недостаточны для проведения 
оценки и подготовки отчета об оценке в соответствии с требованиями 
законодательства. 

16. Осмотр транспортного средства проводится совместно с представителем 
заказчика или собственника. При осмотре объекта оценки оценщиком проводится его 
обследование с целью сбора данных о техническом состоянии транспортного средства 
и его комплектации. 

17. Информация, предоставленная заказчиком, а также полученная от 
привлеченных к выполнению работ третьих лиц считается достоверной в том случае, 
если она подписана руководителем (собственником) и заверена печатью организации 
(для юридических лиц), предоставившей информацию.  

Информация, полученная из средств массовой информации, сети Интернет, по 
результатам опроса, интервью и других аналогичных источников, считается 
достоверной при условии указания в отчете об оценке соответствующих источников 
данной информации.  

За достоверность информации, полученной по результатам интервьюирования 
собственника и (или) пользователей объекта оценки, ответственность несут лица, 
предоставившие такую информацию и оценщик. 

18. При необходимости по запросу оценщика лицом, предоставившим 
документы, оформляются уточнения (пояснения) соответствующим документам в виде 
дополнительных справок.  
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§ 3. Идентификация объекта оценки 

 
19. Идентификация  объекта оценки-Определение характеристик,  состояния и 

повреждений объекта оценки проводится, путем внешнего осмотра объекта оценки 
(далее – осмотр объекта оценки) и изучения регистрационных документов 
(технического паспорта, свидетельства о регистрации объекта оценки). 

20. Идентификация объекта оценки предполагает: 
установление факта наличия объекта оценки и правоустанавливающих 

документов на него; 
определение вида имущественных прав на объект оценки; 
технические характеристики объекта оценки (тип, марка, модель, модификация, 

сведения о производителе, год и месяц выпуска, идентификационный номер (VIN) 
кузова (шасси), тип кузова (кабины - для грузовых автомобилей и тракторов, 
платформы - для прицепа), количество мест, дверей, тип, рабочий объем, число 
цилиндров и мощность двигателя, тип коробки передач (трансмиссии), цвет и тип 
окраски, сведения о комплектации); 

регистрационные характеристики объекта оценки (регистрационный номер, 
серия и номер технического паспорта, при их отсутствии - счет-справка, договор 
купли-продажи, наличие сервисной книжки ТС); 

показатели состояния объекта оценки (соответствие комплектации, пробег по 
показанию спидометра, отработанный моторесурс, продолжительность работы, общее 
состояние ТС, работоспособность узлов и агрегатов, проведенные до осмотра 
ремонтные воздействия, замененные или капитально отремонтированные части ТС); 

характеристики повреждений объекта оценки(вид, размеры и зоны повреждений, 
деформаций); 

 
§ 4. Выбор, обоснование и применение подходов и методов оценки 

 
При проведении оценки объекта оценки оценщик должен применить (или 

обосновать отказ от применения) доходный, сравнительный и затратный подходы.  
21. Выбор установленных НСОИ №____ методов в рамках каждого подхода к 

оценке, осуществляется оценщиком самостоятельно с учетом цели оценки, видом 
определяемой стоимости, специфики объекта оценки, ограничительными условиями, 
наличия и полноты информационной базы.  

22. Доходный подход к оценке стоимости объекта оценки коммерческого 
использования представляет собой методы оценки, основанные на определении 
текущей стоимости объекта оценки как совокупности будущих доходов от его 
использования. 

23. При применении доходного подхода следует соблюдать принцип наиболее 
эффективного использования объекта, согласно которому стоимость объекта оценки 
определяется для такого варианта эксплуатации, когда обеспечена наибольшая его 
отдача и наиболее полно раскрываются его функциональные возможности. 
При этом, следует учесть возможное дооснащение объекта оценки возможными 
дополнительными устройствами или агрегатами, вследствие которого эффективность 
и/или производительность увеличивается. 

24. Для оценки стоимости объекта оценки доходным подходом применяется 
метод прямой капитализации дохода, т.е. стоимость объекта оценки определяется 
соотношением величины чистого операционного дохода на ставку капитализации. 

25. При применении метода прямой капитализации дохода оценщик должен: 
рассчитать величину чистого операционного дохода, который будет капитализирован; 
рассчитать ставку капитализации; 
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определить текущую стоимость объекта оценки; 
26. Ставка капитализации рассчитывается кумулятивным методом построения с 

учетом коэффициента амортизации. 
27. Для определения чистого операционного дохода оценщик использует 

денежные поступления от передачи объекта оценки в аренду с учетом операционных 
расходов либо чистого операционного дохода получаемого при оказании услуг путем 
эксплуатации объекта оценки, с учетом себестоимости транспортных услуг, 
операционных расходов на объект оценки. 

28. Чистый операционный доход определяется в размере среднегодовой 
величины в течение последнего года, предшествующего дате оценки. При этом, 
оценщику следует учесть изменение арендных ставок или стоимости на транспортные 
услуги с учетом инфляции цен. 

29. Расчет стоимости объекта оценки методом прямой капитализации 
рассчитывается соотношением годового чистого операционного дохода на ставку 
капитализации. 

30. Сравнительный подход представляет собой совокупность методов расчета 
стоимости, основанных на информации о рыночных ценах объектов-аналогов с 
последующей корректировкой их стоимости по элементам сравнения. Под рыночными 
ценами объектов-аналогов понимаются цены сделок, цены предложений.  

31. Для определения стоимости объекта оценки сравнительным подходом 
оценщиком применяется один из следующих методов: 

метод сравнения продаж;  
методы статистического анализа (корреляционный, дисперсионный, 

регрессионный). 
32. Метод сравнения продаж представляют собой совокупность расчетов, 

основанных на сопоставлении качественных характеристик объекта оценки, объектов-
аналогов и определении стоимости объекта оценки путем внесения корректировок в 
части различий по элементам сравнения и включает следующие основные этапы: 

исследование рынка, анализ и сбор информации по объектам-аналогам; 
выбор аналогов; 
определение единицы сравнения; 
выбор элементов сравнения; 
выбор методов расчета стоимости; 
расчет корректировок по элементам сравнения; 
корректировка цен (стоимости) объектов-аналогов; 
определение стоимости объекта оценки. 
33. Основными единицами сравнения являются: 
единица производительности; 
единица мощности; 
транспортное средство. 
34. Основными элементами сравнения являются: 
имущественные права; 
условия финансирования; 
условия продажи; 
тип, класс, пассажировместимость/грузоподъемность, масса, объем/мощность 

двигателя; 
возраст и техническое состояние; 
комплектация и другие элементы  сравнения. 
35. Условия применимости метода сравнения продаж является наличие:для 

отечественных транспортных средств 3 и более единиц аналогов; для зарубежных 
транспортных средств 2 и более аналогов. 
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36. Методы статистического анализа основаны на определении статистических 
(корреляционных, дисперсионных, регрессионных) зависимостей между ценой объекта 
оценки и параметрами, влияющими на цену объекта оценки. 

37. Затратный подход оценки представляет собой совокупность расчетов 
стоимости транспортного средства, основанных на определении стоимости затрат 
необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки за вычетом 
накопленного износа. 

38. Расчет стоимости затратным подходом производится в следующей 
последовательности: 

определение стоимости полного восстановления или стоимости замещения; 
определение стоимости дополнительного оборудования, установленного на 

объекте оценки, не входящего в стандартную комплектацию объекта оценки (при 
необходимости); 

определение размера накопленного износа объекта оценки; 
определение внешнего удорожания цены (при необходимости); 
определение стоимости объекта оценки, как разница между полной стоимостью 

восстановления или замещения с учетом стоимости дополнительного оборудования и 
стоимостного показателя накопленного износа. 

39. Определение стоимости полного восстановления или замещения 
выполняется одним из следующих методов: 

косвенный метод;  
метод анализа и индексации затрат; 
метод расчета по укрупненным нормативам затрат 
40. Накопленный износ определяется как совокупность физического, 

функционального и внешнего износа. 
41. В зависимости от имеющейся информации накопленный износ 

транспортного средства определяется одним из следующих методов: 
метод экономической жизни; 
метод разбивки. 
42. В случае если объектом оценки выступает разукомплектованное 

транспортное средство, оценка производится методом вычета из цены 
укомплектованного объекта оценки затрат на его доукомплектование до исходного 
состояния. В случае нецелесообразности доукомплектования оценка объекта оценки 
производится в соответствии с методом оценки годных остатков. 

 
§ 5. Согласование результатов примененных подходов оценки и определения 

итоговой стоимости объекта оценки 
 

43. Стоимость объекта оценки представляется в виде единой величины 
стоимости, которая определяется путем согласования результатов расчетов, 
полученных при оценке разными подходами (методами). 

44. В случае существенного расхождения результатов оценки, полученных с 
применением различных подходов оценки, оценщик должен привести в отчете об 
оценке анализ причин полученного расхождения. Существенным следует считать 
расхождение, имеющее величину более 30% от максимального результата оценки. 

45. Согласование осуществляется определением удельных весов для 
результатов оценки, полученных при использовании различных подходов оценки, при 
этом оценщик должен учесть: 

цель оценки и предполагаемое использование результатов оценки; 
специфику объекта оценки;  
достоверность и достаточность информации, на основе которой проводились 

анализ и расчеты; 
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способность подхода оценки отразить мотивацию типичных покупателей и 
продавцов объектов, аналогичных объекту оценки; 

способность подхода оценки учитывать конъюнктуру рынка. 
46. Оценщик вправе отказаться от согласования результатов примененных 

подходов (методов) оценки и в качестве стоимости рекомендовать результат одного из 
подходов. Свой отказ оценщик должен отразить в отчете об оценке и привести 
обоснованные аргументы. 

47. Выбор метода согласования и удельных весов, а также все сделанные при 
этом суждения и допущения должны быть обоснованы оценщиком в отчете об оценке. 

48. Итоговая стоимость объекта оценки должна быть представлена в денежной 
форме в виде единой величины. 

 
§ 6. Составление отчета об оценке 

 
49. Результаты оценки должны быть оформлены в виде отчета об оценке, 

составленном в соответствии с законодательством об оценочной деятельности и 
содержащем подтвержденное на основе собранной информации и расчетов 
профессиональное суждение оценочной организации относительно стоимости объекта 
оценки. 

50. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика и является 
документальным подтверждением проведенной работы по определению стоимости 
объекта оценки. 

51. Отчет об оценке должен быть составлен таким образом, чтобы его 
пользователь мог понять логику и воспроизвести всю последовательность 
произведенных оценщиком расчетов. Также пользователь отчета об оценке должен 
иметь возможность при необходимости самостоятельно рассчитать стоимость объекта 
оценки исходя из приведенных в отчете данных. 

52. В отчете об оценке должна содержаться вся информация об объекте оценки, 
описание всей информации, использованной в процессе оценки, этапы проведенного 
анализа и расчеты, обоснование полученных результатов, стоимость объекта оценки, 
подтверждение базы оценки, цель оценки, а также все допущения и ограничительные 
условия, обеспечивающие полное и однозначное толкование результатов оценки. 

53. Отчет должен содержать исключительно информацию и сведения, 
использованные при расчетах и анализе в процессе оценки.  

Информация, приведенная в отчете об оценке, использованная или полученная в 
результате расчетов при проведении оценки, должна сопровождаться ссылками на 
источник информации. 

54. Отчет об оценке должен иметь следующую структуру: 
титульный лист; 
оглавление; 
сопроводительное письмо (обобщающую часть); 
введение; 
основную часть; 
заключение; 
приложения. 
55. Отчет об оценке должен быть пронумерован и подписан оценщиком 

(оценщиками) постранично, прошит, а также скреплен печатью и подписью 
руководителя оценочной организации.  

56. Описание процесса оценки объекта оценки должно формировать у 
пользователя отчета об оценке объективное представление, об объекте оценки во всех 
аспектах, которые влияют на стоимость оцениваемого имущества. 
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57. Отчет об оценке должен содержать сведения об осмотре объекта оценки, 
исходных и правоустанавливающих документах, о технических, количественных и 
качественных характеристиках объекта оценки. При этом оценщик раскрывает об 
объекте оценки техническую информацию, сведения об обременениях, ограничениях, 
данные о текущем использовании объекта оценки и другие факторы и характеристики, 
относящиеся к объекту оценки, существенно влияющие на его стоимость. 

58. Приложение к отчету об оценке должно содержать копии документов, 
использованных оценщиком и устанавливающих количественные и качественные 
характеристики объекта оценки.  

59. К отчету об оценке также должны быть приложены копия лицензии 
оценочной организации, квалификационных сертификатов оценщиков и полиса 
страхования гражданской ответственности.  

60. Отдельные расчеты при проведении оценки могут быть вынесены 
в приложение, с указанием ссылки в данные расчеты в отчете об оценке. 

61. Оценочная организация несет ответственность за результаты оценки, 
отраженные в отчете об оценке в соответствии с законодательством.   

62. Оценочная организация не несет ответственности за убытки либо за 
признанную судом недостоверную стоимость объекта оценки, указанную в отчете об 
оценке, если они явились следствием предоставления заказчиком оценки или третьими 
лицами недостоверной информации. 

 
Глава V. Требования, в отношении раскрытия информации 

 
63. Вся информация (за исключением носящей конфиденциальный характер), 

использованная в процессе оценки, раскрывается в отчете об оценке в таком виде и 
содержании, в котором она была собрана оценщиком. 

64. Информация конфиденциального характера раскрывается оценщиком 
исключительно по согласованию с заказчиком и (или) лицами, предоставившими такую 
информацию или по соответствующему решению суда. Степень конфиденциальности 
используемой информации определяется заказчиком и (или) лицами, 
предоставляющими такую информацию или имеющими к ней непосредственное 
отношение.  

65. Отчет об оценке также должен включать заявление оценщика о соблюдении 
норм законодательства об оценочной деятельности, настоящего стандарта и других 
принятых стандартов оценки имущества, раскрыть любое отступление от требований 
настоящего стандартов и привести объяснение такого отступления. 

 
Глава VI. Условия отступления от стандарта 

 
66. Не допускаются любые отступления при применении норм и требований 

НСОИ №___ за исключением случаев, когда такое отступление предусмотрено 
законодательством для особых обстоятельств и/или соответствующими решениями 
Президента Республики Узбекистан или Кабинета Министров Республики Узбекистан.  

67. В случаях, когда оценщик в соответствии с законодательством не в 
состоянии частично или полностью соблюсти требования НСОИ №___, оценщик 
должен применить подходящие расчеты по определению стоимости объекта оценки и 
осуществить соответствующие процедуры оценки.   

68. В отчете об оценке наряду с указанием и определением стоимости, 
подлежащей установлению, необходимо аргументировать и обосновать причины 
отступления от требований НСОИ №___. 

69. Споры, возникающие касательно стоимости конкретного объекта оценки, 
рассчитанного методами оценки, предусмотренными методическими указаниями, 
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могут быть разрешены на основе проведения экспертизы достоверности отчета об 
оценке в порядке, установленном законодательством. 

70. Настоящий НСОИ №____ согласован с _____________________________, 
Ассоциацией оценочных организаций и Обществом оценщиков Узбекистана. 

 


