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1. Введение 

1.1. Что такое Бюро Оценки – Авто 
Программный продукт Бюро Оценки – Авто предназначен для решения следующих задач в 

оценке автотранспортных средств: 

1. Однократный ввод исходных данных (заказчика, собственника, оценщика, транспорта) 

2. Полная автоматизированная реализация затратного подхода к оценке в соответствии с  «Р-

03112194-0376-98» и её расширением. Реализовано 4 варианта расчета затрат на воспроизводство 

(замещение) в новом состоянии. 

3. Автоматизированная реализация сравнительного подхода. Автоматизированное 

построение математических моделей обесценения по 4 трендам стоимостных зависимостей. 

4. Согласование результатов оценки между подходами методом ранжирования результатов.  

5. Автоматически формируемые выходные документы (договор, акт осмотра, акт 

выполненных работ, платежные документы, отчет об оценке). 

6. Автоматическая вставка диаграмм сравнительного подхода и фотоматериалов в текст 

отчета об оценке.  

7. Формирование документов в наиболее распространенном формате MS Office, которые 

можно редактировать самостоятельно. 

8. Возможность расширения функциональности проведения оценки путем подключения 

дополнительным методик расчета и выходных форм документов. 

1.2. Основные понятия  
Данный раздел содержит обзор основных понятий, на которых основана работа Бюро Оценки 

– Авто. 

Файл оценки (оценка) – файл формата BVA, по умолчанию хранится на компьютере оценщика 

в каталоге «\Мои документы\Автооценка\Оценки», содержит все исходные данные для расчета 

стоимости и формирования выходных документов – сведения об оцениваемом ТС, заказчике, 

собственнике, оценщике (оценщиках), оценочной компании, найденных аналогах, вставленных 

фотографиях ТС. Может быть изменен в программе.  

Шаблон – файл формата DOCX, хранится на сервере компании Бюро Оценки Софт. Содержит 

текстовую часть готовых документов и специальные поля, в которые вставляются данные о ТС, 

заказчике, собственнике, оценщике, найденных аналогах, рассчитанные величины – износ, 

стоимость и т.д. Не может быть изменен пользователем. Но может быть изменен для 

пользователя в рамках оказания отдельно оплачиваемой услуги по созданию индивидуальных 

форм документов 

Выходной документ – сформированные программой файлы формата DOCX – Акт осмотра, Акт 

сдачи-приёмки работ, Договор, Квитанция, Отчёт об оценке, Счет. Хранятся в каталоге «\Мои 

документы\Автооценка\Документы». Могут быть изменены пользователем в MS Office или 

OpenOffice самостоятельно при необходимости. 



Справочник содержит редко изменяемые, но часто используемые данные – реквизиты 

оценщиков, оценочных компаний, список банков, марки и модели транспортных средств и т.д. 

Позволяет не вводить каждый раз сведения, а выбирать из уже введенных. Все справочники 

хранятся на компьютере оценщика внутри базы данных. Могут быть изменены в программе. 

База данных – хранилище всех справочников, обеспечивает их надежное хранение и 

взаимосвязь. 

1.3. Системные требования и список поддерживаемых 

операционных систем 
Минимальные системные требования  Бюро Оценки – Авто соответствуют минимальным 

аппаратным требованиям к операционной системе, установленной на компьютере, которая 

используется для запуска Бюро Оценки – Авто:  

 Минимальное разрешение экрана — 1024 x 600; 

 Манипулятор «мышь» или другое указывающее устройство (рекомендуется); 

 512 Мб ОЗУ;  

 Процессор 1 ГГц или более; 

 170 Мбайт дискового пространства; 

 Интернет-соединение 512 Кбит/сек. 

Работоспособность  Бюро Оценки – Авто была проверена на следующих операционных 

системах:  

 Windows XP Home/Professional SP3;  

 Windows 7 (все версии); 

 Linux 

Выходные файлы, формируемые программой совместимы со следующими офисными 

пакетами: 

 MS Office 2010; 

 MS Office 2007; 

 MS Office 20031; 

 MS Office XP1; 

 Open Office 3.0 и более поздние версии; 

2. Установка и первоначальная настройка 

2.1. Установка 
Дистрибутив программы доступен на сайте http://bo-s.ru, в разделе «Скачать» доступна 

последняя версия программы. Кликнув по ссылке, необходимо выбрать «Сохранить». После 

завершения закачки нажать кнопку «Выполнить». Если на компьютере включен контроль учетных 

записей (UAC) будет выдан запрос на запуск. 

                                                           
1
 Совместимость возможна после установки пакета Пакета обеспечения совместимости Microsoft Office 

для форматов файлов Word, Excel и PowerPoint. Он расположен по адресу 
http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/details.aspx?FamilyID=941B3470-3AE9-4AEE-8F43-C6BB74CD1466  

http://bo-s.ru/
http://www.microsoft.com/downloads/ru-ru/details.aspx?FamilyID=941B3470-3AE9-4AEE-8F43-C6BB74CD1466


 

Необходимо нажать «Да» и будет запущена программа установки 

 

Можно изменить место установки программы или оставить папку по умолчанию, после чего 

нажать кнопку «Установить». После завершения установки и появления надписи «Готово», 

необходимо нажать кнопку «Закрыть». 

 

На рабочем столе появится ярлык программы  



2.2. Установка сертификата 
Полноценная работа с программой возможна только после оплаты и получения сертификата. 

Сертификат присылается в виде программы-установщика в файле VE-Cert.exe  

Файл необходимо запустить на выполнение, кликнув на нем дважды. Если на компьютере 

включен контроль учетных записей (UAC) будет выдан запрос на запуск: 

 

После запуска сертификат будет установлен. Необходимо закрыть окно, нажав кнопку 

«Закрыть». 

2.3. Запуск программы. Импорт справочников 
При первом запуске необходимо провести первоначальное заполнение справочников, 

проведя их импорт, нажав кнопку «Обновить» 

 

После завершения импорта справочников необходимо закрыть окно, нажав кнопку 

«Закрыть». 



2.4. Ввод данных об оценщиках 
На данном шаге, необходимо ввести информацию об оценщиках. Поддерживается ввод 

оценщиков и специалистов. Специалист отличается от оценщика тем, что он может не иметь 

диплома, не состоять в СРО, быть сотрудником оценочной компании или другой организации, 

иметь специальные знания об автотранспортных средствах, иметь навыки применения 

программных продуктов. В качестве специалистов могут привлекаться кузовные мастера, 

эксперты-техники и т.п.  

Ввод информации об оценщике осуществляется на вкладке «Оценщик». Для оценщиков 

необходимо указание ФИО, СРО, в котором состоит оценщик, № в реестре СРО, реквизиты 

диплома – серия, номер, кем, когда выдан, реквизиты полиса гражданской ответственности – 

номер, кем, когда выдан. Стаж работы в оценочной деятельности, категория, дополнительные 

сведения об оценщике. В дополнительных сведениях указывается информация о дипломах 

дополнительного образования, пройденных курсах, присвоенных званиях и т.д. 

После указания всей необходимой информации, нужно нажать кнопку «Сохранить».  

 



Для ввода информации о специалисте необходимо переключится на вкладку «Специалист» и 

указать ФИО и дополнительные сведения – наличие дипломов, пройденных курсов 

переподготовки, присвоенных званиях и т.д. 

 

После указания всей необходимой информации, нужно нажать кнопку «Сохранить». 

Список оценщиков и специалистов отражается в окне «Реестр оценщиков». Добавление 

новых оценщиков и специалистов возможно, нажав кнопку «Создать». Изменение информации о 

существующих оценщиках и специалистах возможно, используя кнопку «Изменить». Удаление 

оценщиков и специалистов возможно, нажав кнопку «Удалить», после чего выдается 

предупреждение. 



 

«Реестр оценщиков» можно вызвать в любой момент через меню «Справочник» - 

«Оценщики». 

2.5. Ввод данных об оценочных компаниях 
На данном шаге, необходимо ввести информацию об оценочных компаниях. Поддерживается 

ввод оценочных компаний – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Ввод информации об оценочной компании – юридическом лице осуществляется на вкладке 

«Юридическое лицо». Для компании необходимо указать наименование, включая 

организационно-правовую форму, ИНН, КПП, ОГРН и дату его присвоения, местонахождение, 

телефон/факс, адрес электронной почты. Если организация применяет упрощенную систему 

налогообложения (УСНО) необходимо поставить соответствующий переключатель. Необходимо 

указать ФИО руководителя и должность в именительном падеже, а также ФИО руководителя, 

должность и основание, на котором руководитель действует, в родительном падеже. Необходимо 

указание ФИО и должности бухгалтера в именительном падеже.  

Неполное или неправильное заполнение данных полей приведет к неверному 

формированию всех выходных документов! 

В группе банковских реквизитов достаточно указать БИК банка и № расчетного счета, 

наименование и корр./счет заполнятся автоматически. Если наименование банка заполнено 

неверно, его можно исправить самостоятельно. 

Если компания застраховала дополнительную гражданскую ответственность, необходимо 

отметить переключатель «Учитывать дополнительную ответственность» и указать реквизиты 

полиса – серию, номер, дату выдачи, наименование страховой компании, лимит ответственности. 

Если компания имеет графический логотип, его можно внести в базу данных о компании и 

тогда отчет об оценке и акт приема-передачи будут формироваться с логотипом. Требования к 

логотипу – соотношение сторон близкое к квадратному, формат хранения изображения JPG или 



PNG. Для выбора логотипа необходимо нажать кнопку «…» и указав расположение файла, нажать 

кнопку «Открыть». 

Дополнительные сведения о компании можно ввести в соответствующее поле. 

После указания всей необходимой информации, нужно нажать кнопку «Сохранить».  

 

Для ввода информации об индивидуальном предпринимателе необходимо переключится на 

вкладку «Индивидуальные предприниматель» и указать ФИО, место регистрации, ИНН, ОГРН и 

дату его выдачи. 

В группе банковских реквизитов достаточно указать БИК банка и №расчетного счета, 

наименование и корр./счет заполнятся автоматически. Если наименование банка заполнено 

неверно, его можно исправить самостоятельно. 



Если индивидуальный предприниматель застраховал дополнительную гражданскую 

ответственность, необходимо отметить переключатель «Учитывать дополнительную 

ответственность» и указать реквизиты полиса – серию, номер, дату выдачи, наименование 

страховой компании, лимит ответственности. 

Если индивидуальный предприниматель имеет графический логотип, его можно внести в 

базу данных о компании и тогда отчет об оценке и акт приема-передачи будут формироваться с 

логотипом. Требования к логотипу – соотношение сторон близкое к квадратному, формат 

хранения изображения JPG или PNG. Для выбора логотипа необходимо нажать кнопку «…» и 

указав расположение файла, нажать кнопку «Открыть». 

Дополнительные сведения об индивидуальном предпринимателе можно ввести в 

соответствующее поле. 

 

После указания всей необходимой информации, нужно нажать кнопку «Сохранить». 

Список компаний и индивидуальных предпринимателей отражается в окне «Реестр 

оценочных компаний». Добавление новых юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей возможно, нажав кнопку «Создать». Изменение информации о существующих 

юридических лицах и индивидуальных предпринимателях возможно, используя кнопку 



«Изменить». Удаление юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возможно, нажав 

кнопку «Удалить», после чего выдается предупреждение. 

 

«Реестр оценочных компаний» можно вызвать в любой момент через меню «Справочник» - 

«Оценочные компании». 

2.6. Настройки программы 
Окно «Параметры» содержит два раздела «Общие», где происходит настройка населенного 

пункта, в котором происходит оценка и поиск аналогов, каталогов для хранения файлов оценок и 

готовых документов. 

 

По умолчанию, программа создает в папке «Мои документы» папку Автооценка  а в ней 

размещает папку с файлами оценок – Оценки и папку с готовыми документами – Документы. 

В разделе «Затратный подход» хранятся коэффициенты, характеризующие условия 

эксплуатации оцениваемых ТС – свойства дорожной сети, перевозок, климата и условий для 

региона оценки. Выбранные коэффициенты будут использованы в качестве значений по 

умолчанию в каждой новой оценке. 



 

После ввода всех необходимых значений нужно нажать кнопку «Сохранить» для сохранения 

всех значений и выхода или «Отмена» для выхода без сохранения.  

Настройки программы могут быть изменены в любой момент. Окно «Параметры» вызывается 

через меню «Сервис» → «Параметры» или нажатием кнопки «Параметры»  на 

панели инструментов. 

2.7. Обновление 
Для обновления программы необходимо действовать как при установке программы, см. п.п. 

2.1, но не изменять папку для установки, предлагаемую программой установки. 

2.8. Удаление 
Для удаления программы необходимо запустить ярлык «Удаление БО-Авто» 

 

Будет запущена программа удаления, в ней нужно нажать кнопку «Удалить» 



 

После завершения нажать кнопку «Закрыть». Удаление программы не приводит к удалению 

оценок и сформированных документов. 

3. Подготовка к работе в программе 

3.1. Стартовое окно 
При запуске программы показывается стартовое окно, в котором отражаются 10 последних 

оценок, а также информация о доступных обновлениях. Любую оценку из стартового окна можно 

открыть, кликнув на ней. Ели отображается информация о доступных обновлениях справочников, 

их рекомендуется обновить, нажав кнопку «Обновить». 

 

3.2. Интерфейс программы 
Интерфейс программы состоит из стандартных элементов: сверху – заголовок с названием 

программы и наименованием открытого файла (1); ниже  основное меню (2) – через него 

осуществляется доступ к вспомогательным функциям программы; еще ниже панель инструментов 

(3) – доступ к часто используемым функциям, панель можно скрыть; слева меню разделов (4) – 

доступ ко всем элементам ввода данных и расчета; в центре – рабочая область (5) – в ней 

происходит ввод данных и расчет; внизу строка состояния (6) – вывод подсказок к элементам 

управления и состояние программы. 



 

3.3. Основные операции 
Программа позволяет создавать, открывать и сохранять файлы оценки. 

Новую оценку можно создать, выбрав пункт меню «Файл» → «Новый», или нажав кнопку на 

панели инструментов . Будет создан пустой файл оценки, программа откроется на 

вкладке «Договор, задание». 

Открыть оценку можно, выбрав пункт меню «Файл» → «Открыть», или нажав кнопку на 

панели инструментов . Будет стандартный диалог выбора файла для открытия и папки 

по умолчанию «\Мои документы\Автооценка\Оценки»: 

1 

2 

3 

6 

4 5 



 

Файл оценки может быть в любой момент сохранен, для этого необходимо выбрать пункт 

меню «Файл» → «Сохранить», или нажав кнопку на панели инструментов . Если оценка 

не сохранялась до этого момента, будет выдан стандартный диалог сохранения. Если оценка уже 

сохранялась, она будет пересохранена без подтверждений в ту папку, которой находилась. Если 

необходимо сохранить оценку под другим именем,  необходимо выбрать пункт меню «Файл» → 

«Сохранить как», после чего будет выдан стандартный диалог сохранения. 

4. Ввод исходных данных 

4.1. Рекомендуемая последовательность работы в программе 
Рекомендуемая последовательность работы в программе Бюро Оценки – Авто: 

1. Клиент заказывает оценку. Оценщик заполняет разделы «Договор, задание», «Заказчик», 

«Собственник» «Транспортное средство» и формирует документы – договор на оценку, 

платежный документ, акт осмотра. Заказчик подписывает документы, оплачивает оценку. 

2. Производится осмотр транспортного средства, фотографирование. Оценщик заполняет 

акт осмотра. Фотографии вносятся в раздел программы «Фото объекта оценки» 

3. Проводится оценка – анализ рынка, расчеты, согласование результатов, формируются 

документы – отчет об оценке, акт выполненных работ. Отчет передается клиенту. 

4.2. Исходные данные 
В разделе «Договор, задание» указываются параметры договора и задания на оценку. 



 

В блоке «Договор на оценку» указываются – номер, стоимость, дата и место заключения 

договора на оценку. Место проведения оценки по умолчанию берется из настроек – «Населенный 

пункт» в разделе «Информация о месте проведения оценки» п.п. 2.5. Рекомендуется указывать 

тип населенного пункта: г. – город, с. – село и т.д. 

В блоке «Задания на оценку» указываются – цель оценки, предполагаемые результаты, 

ограничения, даты оценки и отчета, срок оценки и допущения и ограничения. 

В поле «Срок проведения оценки, дней» рекомендуется только ввод только числовых 

значений. Не рекомендуется значения «до 10 дней», «не более 2 недель» и т.д. 

Поля цель оценки, предполагаемые результаты, ограничения – хранят наиболее часто 

используемые значения и позволяют использовать их повторно. 

В поле «Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка» можно 

использовать многострочный текст. 

4.3. Данные заказчика 
В программе Бюро Оценки – Авто поддерживаются три типа заказчиков: 

 Физические лица; 

 Юридические лица; 

 Индивидуальные предприниматели. 

В каждой оценке может быть только один заказчик. Переход между вкладками приводит к 

запросу на очистку всех заполненных полей.  



 

Для заказчика - физического лица указываются фамилия, имя, отчество, данные документа, 

удостоверяющего личность, место регистрации, телефон, электронная почта, ИНН, если имеется. 

 

Для заказчика – индивидуального предпринимателя указываются фамилия, имя, отчество, 

место регистрации, телефон, факс, адрес электронной почты, ОГРН и дата его присвоения, ИНН, 

банковские реквизиты, телефон, электронная почта. 

При указании банковских реквизитов достаточно ввести расчетный счет и БИК – корр/счет и 

наименование банка подставятся автоматически. Если автоматически подставилось неправильное 

наименование банка, его можно исправить вручную. 

 



Для заказчика – юридического лица указываются организационно-правовую форма и 

наименование, ОГРН и дата его присвоения, ИНН, место нахождения, телефон, факс, адрес 

электронной почты, банковские реквизиты, ФИО и должность руководителя и основание, на 

котором он действует.  

При указании банковских реквизитов достаточно ввести расчетный счет и БИК – корр/счет и 

наименование банка подставятся автоматически. Если автоматически подставилось неправильное 

наименование банка, его можно исправить вручную. 

ФИО и должность руководителя необходимо указать именительном и родительном падежах 

для правильного заполнения договора на оценку. Основание для действия руководителя 

указывается также в родительном падеже. 

 

4.4. Данные собственника 
На вкладке «Данные собственника» указывается, кто является собственником: 

 заказчик (тогда вводить данные не нужно) 

 иное лицо (необходимо ввести данные собственника) 

Необходимо указать основание для проведения: 

 договор на оценку; 

 документ по определению уполномоченного органа (необходимо ввести 

наименование документа и его дату) 

Если заказчик не является собственником, необходимо ввести данные собственника. 

Программой поддерживаются два типа собственников: 

 Физические лица; 

 Юридические лица; 



 

В каждой оценке может быть только один собственник. Переход между вкладками приводит 

к очистке всех заполненных полей.  

Для собственника - физического лица указываются фамилия, имя, отчество, данные 

документа, удостоверяющего личность, место регистрации. В данной вкладке в качестве 

документа удостоверяющего личность, может быть указано свидетельство о смерти. 

 

Для собственника – юридического лица указываются организационно-правовую форму, 

наименование, ОГРН и дата его присвоения, ИНН, место нахождения, телефон, факс, адрес 

электронной почты, банковские реквизиты, ФИО и должность руководителя и основание, на 

котором он действует.  

При указании банковских реквизитов достаточно ввести расчетный счет и БИК – корр/счет и 

наименование банка подставятся автоматически. Если автоматически подставилось неправильное 

наименование банка, его можно исправить вручную. 

ФИО и должность руководителя необходимо указать в родительном падеже для правильного 

заполнения договора на оценку. 



 

4.5. Данные транспортного средства 
На вкладке «Транспортное средство» указываются все характеристики транспортного 

средства и результаты его осмотра. В программе Бюро Оценки – Авто поддерживаются три типа 

транспортных средств: 

 легковые автомобили; 

 грузовые автомобили; 

 автобусы. 

Для каждого типа транспортного средства программа предлагает собственные типы кузовов и 

список марок ТС. Для каждой марки ТС программа предлагает собственный список моделей. Если 

нужный тип кузова, марка и модель отсутствуют в списке их можно ввести вручную. При ручном 

вводе марке и модели происходит подстановка значений по первым введенным символам. 

Поле «комплектация» предназначено для указания комплектации ТС, если она известна. Если 

комплектация неизвестна или нестандартна, то необходимо ей присвоить такие понятия как 

«стандартная», «люкс», «минимальная» и т.д. Информация о комплектации используется для 

сравнения с аналогами при сравнительном подходе. 

Информация о типе КПП вводится в поле «Тип КПП». Программа поддерживает два типа КПП 

– ручная и автоматическая. 

Из документов указываются свидетельство о регистрации ТС и дата его выдачи, ПТС, дата его 

выдачи, является ли ПТС дубликатом, регистрационный знак, VIN, дата выпуска ТС, модель и 

номер двигателя, номер кузова и рамы, цвет, объем двигателя, место нахождения ТС. 

Если номер кузова и VIN совпадают его можно дублировать, нажав кнопку VIN. 

Мощность двигателя можно вводить в кВт или л.с., пересчет происходит автоматически. 

Пробег ТС также можно указывать в «км» или «милях», пересчет происходит автоматически. 



 

В группе «Результаты осмотра» вносятся данные из акта осмотра ТС - № Акта, дата осмотра, 

что установлено при осмотре, техническое состояние ТС, текущее использование ТС, имеющиеся 

обременения. 

Если ТС принадлежит юридическому лицу, необходимо заполнить группу «Инвентаризация» - 

инвентарный №, остаточная стоимость, документ обосновывающий остаточную стоимость и его 

дату. 

Если имеются другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость (например модель ТС снята с производства), их необходимо внести в 

соответствующем поле. 

4.6. Оценщики 
В каждой оценке может участвовать от одного до трех физических лиц – оценщиков и 

специалистов. Для каждого физического лица указывается организация, с которой он заключил 

трудовой договор. Данные об оценщиках, специалистах и оценочных компаниях хранятся в базе 

данных программы и могут быть изменены в любое время. Порядок заполнения рассмотрен в пп. 

2.2.2. Количество физических лиц в базе данных не ограничивается. 



Для добавления оценщиков необходимо перейти в раздел «Оценщики», нажать кнопку  

 и выбрать из списка необходимого оценщика или специалиста, указать степень его 

участия в оценке и выбрать компанию, в которой он работает. Аналогично добавляются два 

других физических лица – оценщика и специалиста. 

Включение переключателя «Отображать дополнительную информацию» показывает полную 

информацию об оценщике. 

 

Для удаления оценщика из оценки необходимо нажать кнопку . 

Первым лицом, привлекаемым к оценке должен быть обязательно оценщик! Оценщик, 

привлекаемый первым, подписывает отчет об оценке. Компания, в которой работает первый 

оценщик, будет являться исполнителем договора на оценку, от ее имени будут формироваться все 

документы. 

4.7. Фотографии объекта оценки 
В разделе «Фото объекта оценки» добавляются фотографии транспортного средства. Для 

добавления нажать кнопку  и выбрать нужные фотографии. Поддерживается выбор 

нескольких фотографий, используя стандартные механизмы Windows. Используя кнопку Shift 

можно указывать диапазон фотографий – например с 5 по 20, используя кнопку Ctrl можно 

указывать произвольное множество – 2, 5, 6, 8-20 и т.д. Допускается вставка фотоматериалов 

формата JPG, PNG. 

Наиболее удобным способом представления фотографий является их предварительный 

просмотр. Для его настройки в операционной системе Windows XP необходимо нажать кнопку 

 И выбрать режим «Эскизы страниц». Для настройки в операционной системе Windows Vista 

необходимо нажать кнопку   и выбрать «Огромные значки» или «Крупные значки».  



 

 Для его настройки в операционной системе Windows 7 необходимо нажать кнопку  и 

выбрать режим «Огромные значки» или «Крупные значки». В оценку может быть добавлено не 

более 24 фотографий. Допускается вставка непосредственно из фотоаппарата или карты памяти. 

 

Нави гация по добавленным фотографиям осуществляется с помощью кнопок , . 

Любую фотографию можно удалить, используя кнопку . 



 

Для определения фотографии, которая пойдет на обложку отчета, используется кнопка 

.   

4.8. Анализ рынка 
Для заполнения доступны три поля: 



 

- Анализ рынка. Проводится оценщиком самостоятельно. В поле вносится готовый результат 

анализа. Поддерживается вставка из буфера обмена; 

- Источники использованной информации (ссылки на использованные источники 

информации. Поддерживается вставка из буфера обмена. Рекомендуется каждый источник 

начинать с новой строки); 

- Вывод (выводы по состоянию авторынка). 

5. Ввод сведений о разукомплектации/доукомплектации, 

переоборудовании, ремонте 

5.1. Ввод сведений о разукомплектации 
Если у оцениваемого транспортного средства отсутствуют узлы и компоненты, информация о 

них вносится в разделе «Комплектация и ремонт» на вкладке «Разукомплектация» в таблицу 

разукомплектации: 

Наименование детали, узла агрегата, отсутствующего на автомобиле; 

 Стоимость детали в новом состоянии; 

 Источник информации о стоимости (ссылка на источник информации, в котором 

опубликована цена); 

 Стоимость работ по установке 

 Износ (если деталь подвержена износу, ставится галочка, при этом детали 

назначается физический износ, рассчитанный для всего транспортного средства). 



 

Для добавления детали используется кнопка «Добавить», для удаления – кнопка «Удалить». 

Номер позиции присваивается автоматически. 

Например, если на оценке находится ТС, с отсутствующими капотом и передним 
бампером, необходимо найти и указать стоимость отсутствующих капота и переднего 
бампера, источник информации об их цене и указать, что детали подвержены износу. 

5.2. Ввод сведений о переоборудовании 
Если у оцениваемого транспортного средства проведено переоборудование – т.е. заводские  

узлы и компоненты заменены на другие, информация о них вносится  в таблицу 

переоборудования: 

 Наименование установленной детали, узла агрегата, отсутствующего на автомобиле; 

 Стоимость установленной детали в новом состоянии; 

 Источник информации о стоимости установленной детали (ссылка на источник 

информации, в котором опубликована цена); 

 Наименование снятой детали; 

 Источник информации о стоимости снятой детали (ссылка на источник информации, в 

котором опубликована цена); 

 Стоимость работ по переоборудованию (снятии/установке); 

 Программа позволяет устанавливать износ для каждой детали индивидуально. 

 

 

Для добавления детали используется кнопка «Добавить», для удаления – кнопка «Удалить». 

Номер позиции присваивается автоматически. 

Например, если на оценке находится ТС, с установленным спортивным рулем и литыми 
дисками и газобаллонным оборудованием, необходимо определить, это переоборудование 
или доукомплектация. Поскольку ТС не может быть без руля и дисков, в данном случае 
имеет место переоборудование. Значит необходимо найти и указать: стоимость 
установленных дисков и руля, источник об их цене, стоимость их установки, назначить им 
степень износа, указать стоимость снятых штатных дисков и руля и источник информации 
об их цене. Газобаллонное оборудование в данном случае, является доукомплектацией, 
поскольку ее установка не заменила никакое штатное оборудование. 



5.3. Ввод сведений о доукомплектации 
Если на оцениваемом транспортном средстве проведена доукомплектация – т.е. 

комплектация транспортного средства расширена по отношению к базовой, информация об 

установленном оборудовании вносится в таблицу доукомплектации: 

 Наименование детали, узла агрегата, отсутствующего на автомобиле; 

 Стоимость детали в новом состоянии; 

 Источник информации о стоимости (ссылка на источник информации, в котором 

опубликована цена); 

 Стоимость работ по установке 

 Программа позволяет устанавливать износ для каждой детали индивидуально. 

 

Для добавления детали используется кнопка «Добавить», для удаления – кнопка «Удалить». 

Номер позиции присваивается автоматически. 

Например, в оценке находится ТС с установленным антикрылом и нанесенной 
аэрографией. Для антикрыла указывается стоимость детали, источник информации о цене, 
стоимость установки и износ. Для аэрографии указывается стоимость – 0, источник 
информации о цене, стоимость нанесения и износ. 

5.4. Ввод сведений о стоимости восстановительного ремонта 
Если транспортное средство требует восстановительного ремонта, стоимость которого 

рассчитывается сторонним программным продуктом. Вносится стоимость ремонта, наименование 

программного продукта и его серийный номер. 

 

Если ТС не требуется восстановительный ремонт, поле «Стоимость» должно содержать 0, это 

значение по умолчанию. 



6. Оценка затратным подходом 

6.1. Определение затрат на воспроизводство 
Программа позволяет рассчитывать затраты на воспроизводство (полную восстановительную 

стоимость (ПВС) транспортного средства следующими методами: 

 Прайс-лист торговой организации; 

 Индексация ретроспективной истоимости; 

 Соотношение стоимостей на дату одновременной продажи; 

 Коэффициент торможения стоимости Чилтона. 

Метод расчета ПВС по прайс-листу торговой организации подходит только для выпускаемых и 

продаваемых на дату оценки транспортных средств. 

 

При использовании этого метода заполняются наименование ТС в прайс-листе, стоимость ТС 

и наименование торговой организации. 

Метод индексации стоимости используется для транспортных средств, с применением 

индексов РосСтата, самостоятельно рассчитанных и т.п. 

 

При использовании этого метода заполняются известная стоимость транспортного средства 

на дату в прошлом с НДС, дата, на которую известна стоимость, базисный индекс, 

предоставляемый РосСтатом или из другого источника, информационный источник, 



предоставляющий базисный индекс (как правило, № и дату информационной справки РосСтата 

или другого источника). 

Метод индексации стоимости используется для транспортных средств, которые продавались 

ранее и не продаются на дату оценки, но параллельно продавалось и продается на дату оценки 

другое транспортное средство. 

 

При использовании этого метода заполняются наименование одновременно продаваемого 

аналога, его стоимость в прошлом и на дату оценки, дату продажи, стоимость оцениваемого ТС на 

дату в прошлом и информационные источники о ценах аналога и оцениваемого ТС, например 

сборники «Прайс-Н» и т.п. 

Метод определения стоимости с использованием коэффициента торможения стоимости 

Чилтона основан на зависимости стоимости транспортного средства от его характеристики 

(мощности, грузоподъемности и т.д.)  

 



При использовании этого метода выбирается из списка категория транспортного средства 

(она определяет наименование функциональной характеристики – мощность, рабочий объем, 

грузоподъемность, минимальные и максимальные значения) заполняются наименование аналога, 

его стоимость, значение функциональной характеристики аналога, значение функциональной 

характеристики оцениваемого ТС. 

6.2. Расчет рыночной стоимости неразукомплектованного ТС 
Для определения рыночной стоимости неразукомплектованного ТС необходимо рассчитать 

его износ. Для определения износа используются значения пробега и возраста ТС. Программа 

содержит коэффициенты расчета износа в зависимости от возраста и пробега для более чем 300 

моделей отечественных и иностранных транспортных средств, опубликованных в издании2.  

 

Если коэффициенты оцениваемого ТС существуют, они подставятся автоматически на 

основании данных о марке и модели и поле источник примет значение «Справочник прочих 

моделей». Если коэффициентов нет, необходимо выбрать категорию, к которой относится 

транспортное средство – например «Иностранные (европейского производства)».  

Если оценщик имеет основания не доверять показаниям одометра («второй круг», 

«скрученный пробег»), необходимо использовать расчетный пробег.  

6.3. Расчет составляющей стоимости замены элементов базовой 

комплектации 
Элементами базовой комплектации являются шины и аккумуляторной батареи (АКБ).  

Для расчета износа автошин необходимо ввести следующие характеристики шин, 

установленных на оцениваемом транспортном средстве – наименование установленных на ТС 

шин, ширина, высота, посадочный диаметр, фактическая высота протектора. Минимальная высота 

протектора определяется в ПДД. Высота протектора новой шины берется из ее технических 

характеристик. Количество шин на ТС должно включать запасное колесо, если оно есть. Если срок 

эксплуатации шин отличается от срока эксплуатации транспортного средства, необходимо указать 

дату их установки на ТС в разделе «Срок эксплуатации шин». 

                                                           
2
 Ю.В. Андрианов. «Экспертиза транспортных средств при ОСАГО», Москва, РИО МАОК, 2008 



 

Для расчета ценовой составляющей, учитывающей замену шин, необходимо указать 

наименование нового аналога установленных шин, их стоимость, информационный источник о 

цене шин. 

Для расчета износа АКБ необходимо ввести наименование АКБ установленной на 

оцениваемом транспортном средстве. Если срок эксплуатации АКБ отличается от срока 

эксплуатации транспортного средства, необходимо указать дату их установки на ТС в разделе 

«Срок эксплуатации АКБ». 

 

Для расчета ценовой составляющей, учитывающей замену АКБ, необходимо указать 

наименование нового аналога установленной АКБ, ее стоимость, информационный источник о 

цене АКБ. 

6.4. Расчет совокупного внешнего износа 
Для расчета совокупного внешнего износа оцениваемого транспортного средства 

необходимо указать: 

 Выпускается ТС, если нет, то сколько лет прошло с момента прекращения 

производства; 



 Выпускаются ли запчасти для ТС; 

 Попадало ли ТС в ДТП; 

 Количество владельцев ТС. 

 

6.5. Итоги расчета 
На вкладке «Итоги расчета» отображаются результаты расчета стоимости транспортного 

средства затратным подходом. При отсутствии исходных данных, появляются индикатор в виде 

красного квадрата. 

 

При появлении красного индикатора необходимо перейти на соответсвующую вкладку и 

внести недостающую для расчета информацию.  

7. Оценка сравнительным подходом 

7.1. Ввод информации об аналогах 
Ввод информации об аналогах оцениваемого ТС на вторичном рынке возможен следующими 

способами: 



 Полуавтоматический сбор аналогов с сайтов, поддерживаемых программой; 

 Ручной ввод аналогов. 

 

Для полуавтоматического сбора аналогов необходимо выбрать из списка сайт, и 

нажатькнопку «Открыть выбранный сайт». Сайт откроется во встроенном браузере. Далее 

необходимо сформировать выборку аналогов средствами сайта. 

 

После формирования таблицы аналогов необходимо нажать кнопку «Копировать в таблицу 

аналогов». Процесс копирования отображается полосой прогресса, его можно прервать, нажав 

кнопку «Прервать копирование». После окончания копирования, таблица аналогов заполняется 

найденными значениями.  

 



Если аналог в выборке найден некорректно, его можно удалить, нажав кнопку «Удалить» 

. Если существует аналог, отсутствующий в выборке, информация о котором есть у 

оценщика в печатной или иной форме, его можно внести, нажав кнопку «Добавить» . 

Аналоги, найденные автоматически, можно просмотреть в браузере, нажав кнопку «Открыть» 

. 

Таблица может быть отсортирована по любому полю (кроме поля №), кликнув по заголовкам 

столбцов. Первый клик сортирует по возрастанию (от меньшего к большему), каждый следующий 

клик изменяет порядок сортировки. 

Таблица аналогов может быть в двух видах «Нормальном» и «Расширенном». По умолчанию 

таблица находится в нормальном режиме, в котором автоматически заполняются все поля. в 

расширенном режиме становятся доступны поля «Комплектация» и «Условия». Если оценщик 

хочет учитывать эти параметры и корректировать по ним аналоги, он может нажать кнопку 

«Расширенном таблица», после чего поля «Комплектация» и «Условия» становятся доступны. Если 

оценщику не нужны поля «Комплектация» и «Условия», он может нажать кнопку «Нормальная 

таблица», после чего поля «Комплектация» и «Условия» станут недоступны. 

7.2. Ввод или расчет корректировок 
В выборку могут попасть аналоги, отличающиеся по своим техническим характеристикам, 

месту и условиям продажи от оцениваемого транспортного средства. Для сравнения таких 

аналогов, существует механизм корректировок. 

Все корректировки могут быть разделены на два типа. Корректировки первого типа служат 

для корректного сравнения технически различающихся автомобилей. Рассчитывается как 

соотношение стоимостей оцениваемого ТС и аналога.  

Второй тип корректировок – абсолютные цифры, учитывающие скидку/надбавку к цене за 

счет иногородней продажи, торга, актуальности и состояния аналога. Корректировки второго типа 

прибавляются/отнимаются к цене найденного аналога. 

Существует четыре вида корректировок – корректировки на техническое сопоставимость (тип 

кузова, КПП, мощность, комплектация), на техническое состояние (отличное, хорошее, 

удовлетворительное, предельное и т.п.) корректировки на условия, место продажи.  

Программа анализирует найденные аналоги и ищет в них отличия от оцениваемого ТС и 

формирует следующие корректировочные таблицы: 

 Модель; 

 Комплектация; 

 Тип кузова; 

 Мощность; 

 КПП; 

 Условия; 

 Актуальность. 

По умолчанию корректировочные таблицы  содержат единичные и нулевые, изменение 

которых, означает учет корректировок в расчете.  



 

Автоматический расчет корректировок возможен только для выпускаемых в настоящее время 

ТС. Для расчета корректировок необходимо ввести цену ТС, аналогичного оцениваемому по всем 

параметрам (мощность двигателя, тип КПП, комплектация и т.д.), но отличающегося по той 

характеристике, по которой рассчитывается корректировка. После заполнения, программа 

рассчитает коэффициенты, на которые будет умножена стоимость всех аналогов с отличающимися 

кузовами. 

Например в выборку аналогов Ford Focus седан попали а/м с кузовами седан хетчбек и 
универсал. Поскольку, а/м выпускается, корректировки возможно рассчитать по прайсовым 
предложениям. Для расчета корректировок необходимо указать стоимость а/м в новом 
состоянии в комплектациях идентичных оцениваемому – двигатель 1,6 л, механическая 
КПП, комплектация Trend но с разным типом кузова. Для седана стоимость составляет 
500000 и корректировка 1, для хетчбека  стоимость составляет 470000 и корректировка 
1,063, для универсала  стоимость составляет 540000 и корректировка 0, 925.   

 

Для сравнения не выпускаемых в настоящее время ТС, необходимо вводить корректировки, 

предварительно рассчитанные самостоятельно. 

Если аналог отличается от оцениваемого ТС двумя параметрами – корректировки будут 

перемножены. Несмотря на то, что механизм корректировок позволяет сравнивать сильно 

отличающиеся от оцениваемого ТС аналоги, этого следует избегать, поскольку каждая 

корректировка вносит ошибку, увеличивая погрешность корректности сравнения.  

Корректировка на условия продажи применяется, когда в объявлении указано условие торга.  

Если некоторый аналог продается с условием торга, то положительное значение 
корректировки прибавится к цене аналога. 

Корректировки на состояние аналога вносятся, когда в объявлении указано состояние – 

хорошее, среднее и т.д. Корректировки устанавливаются методом экспертного заключения. 

Если объект оценки находится в удовлетворительном состоянии и стоимость 
восстановительного ремонта составляет 24000 руб., то 24000 и будет величиной 
корректировки до состояния аналога в состоянии «отличное». Размер корректировки до 



состояния «хорошее» находится в интервале 0 – 24000 и устанавливается оценщиком 
самостоятельно. 

Корректировки на место продажи вносятся, когда не удалось найти достаточно аналогов в 

регионе оценки. В качестве значения указывается примерная сумма, необходимая чтобы 

добраться до места продажи и пробыть там день. 

Если некоторый аналог продается в другом регионе, корректировка должна иметь 
положительное значение. 

Корректировки на актуальность. Если объявление достаточно старое (например более чем 

месячной давности), а на рынке происходят существенные изменения, можно указать величину 

скидки/надбавки на которую изменились цены с момента подачи объявления. 

 Корректировка на актуальность прибавляется к цене аналога. 

7.3. Расчет стоимости сравнительным подходом 
На вкладке «Расчет» производится расчет сравнительным подходом. После введения и учета 

всех корректировок программа строит модель обесценения оцениваемого ТС методом 

корреляционно-регрессионного анализа. Поддерживаются 4 вида аппроксимации: 

 Линейный; 

 Логарифмический; 

 Экспоненциальный; 

 Степенной. 

Для каждого рассчитывается коэффициент детерминации R2. Для расчета стоимости 

сравнительным подходом выбирается та модель, для которой R2 максимальный (выделяется 

жирным шрифтом). Формулы и коэффициенты достоверности отображаются в правой части, 

рассчитанная стоимость – в левой.  



 

В нижней части отображается таблица аналогов с совокупным значением коэффициента 

корректировки. Исключая некоторые аналоги, сбрасывая флажки в столбце расчет, оценщик 

может добиться повышения коэффициента детерминации. После достижения максимального 

значения коэффициента детерминации, необходимо нажать кнопку «Удалить ТС не участвующие в 

расчете» для согласования таблиц аналогов на вкладках «Расчет» и «Аналоги». 

7.4. Построение графиков 
На вкладке «Графики» отображаются графики всех четырех моделей аппроксимации: 



 

Для увеличенного отображения любого графика необходимо кликнуть на него. Для 

переключения обратно – кликнуть еще раз. 

8. Согласование подходов 
Затратный и сравнительный подходы часто дают различные результаты оценки. Для их 

согласования применяется механизм согласования подходов. Он доступен на вкладке 

«Согласование подходов». Для согласования применяется набор критериев у каждого из которых 

определены веса сравнительного и затратного подходов. В результате определяются итоговые 

весовые коэффициенты обоих подходов и в соответствии с ними – итоговую стоимость 

оцениваемого транспортного средства. 

Оценщик может самостоятельно изменять предустановленный набор критериев удаляя и 

добавляя критерии с помощью кнопок «Добавить» и «Удалить». Оценивая достоверность 

полученных результатов, оценщик может самостоятельно изменять веса предустановленных 

критериев. 



 

После расчета итоговой стоимости, она отображается в нижней части окна. После ее расчета 

необходимо ввести дату отчета об оценке, если она совпадает с текущей системной датой, нужно 

нажать кнопку «Сегодня» . 

Если в процессе проведения оценки оценщик использовал некоторые ограничения и 

допущения, он может указать их. Для удобства, стандартные формулировки сгруппированы. 

Необходимо выбрать нужные параметры в соответствующих разделах и нажать кнопку 

«Вставить». 



 

После выбора всех необходимых допущений и ограничений можно переходить к 

формированию выходных документов. 

9. Формирование выходных документов 
После проведения расчета необходимо сформировать документы. Эта операция 

производится в разделе «Формирование выходных документов». В зависимости от версии 

программы отображается набор доступных шаблонов. На основании текстовых шаблонов, 

отмеченных флажками, будут сформированы документы. Для отметки всех шаблонов 

применяется кнопка «Выделить все», для снятия всех флажков – кнопка «Снять выделение». Для 

формирования файлов нужно нажать кнопку «Сформировать файлы». Процесс формирования 

показывает полоса прогресса. 

Перед формированием документов оценку необходимо сохранить, см п.п. 3.3. 

Готовые документы помещаются в папку «\Мои документы\Автооценка\Документы». Ее 

можно открыть, нажав кнопку «Открыть». Для изменения расположения готовых документов 

нужно нажать кнопку «Изменить», после чего указать новую папку, где будут располагать готовые 

документы. 



 

Для каждой оценки создается каталог вида «№ оценки – Марка Модель – Гос. номер», в него 

помещаются все сформированные файлы. Если происходит повторное формирование документов 

в тот же каталог – выдается предупреждение о перезаписи каждого файла. Чтобы оно не 

выдавалось – необходимо сбросить флажок «Предупреждать о перезаписи файлов». 
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