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К вопросу об актуальности справочных цен на колесные транспортные средства в 
справочнике «Бюллетень автотовароведа» 

И.Н. Новоселецкий

Если не вдаваться в подробности истинных причин, по которым некоторые оценщики очень настаивают 
на приоритете расчетов рыночной стоимости транспортных средств посредством субъективной выборки 
оценщиком цен предложений к продаже из ресурсов Интернет, их возражения выглядят так: «В справочниках 
цен на подержанные транспортные средства сложно найти исследуемое, поскольку в справочнике указано 
избыточное количество модификаций транспортных средств». Или: «Самостоятельный выбор оценщиком цен 
из ресурсов Интернет никогда не вызывает сложностей».

Рассмотрим объективность таких утверждений на примере оценки автомобиля MAN 26.413 TG-A FNLLW. 
Возмущение некоторых оценщиков, начинается уже с самого факта такой подробной идентификации КТС. 
Их доводы заключаются в том, что в реальных объявлениях продажи КТС, такая подробная маркировка не 
указывается, что видно из приведенного внизу скриншота.
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Понятно, что в справочнике «Бюллетень автотовароведа», также такое КТС позиционируется под «родной» 
маркировкой - MAN 26.413 TG-A FNLLW. Следует обратить внимание, что модельный ряд данных КТС достаточ-
но широк, что видно из нижеприведенного скриншота.

При этом комплектность, в том числе и та, что существенно влияет на стоимость КТС, варьируется в 
зависимости от модификации КТС весьма в широком диапазоне – рессорная или пневматическая подвеска, 
наличие или отсутствие спальных мест и их количество и т.д. Соответственно варьируются и цены предложений 
к продаже КТС.

Таким образом, если правильно не идентифицировать КТС, результаты оценки изменятся также в широком 
диапазоне.

Рассмотрим должные действия оценщика в этой ситуации. Он должен визуально осмотреть КТС, в том 
числе и для того, чтобы его правильно идентифицировать. Информация о модификации автомобиля MAN 
содержится в его паспортной табличке («шильдике») или стикере на торце двери кабины (см. фото ниже).

Идентифицировав КТС, не составляет труда определить его среднерыночную цену по справочнику 
«Бюллетень автовароведа».

В справочнике зависимость «модификация КТС – его стоимость (с учетом года выпуска)» анализируется с 
учетом базы данных, собираемой уже почти 20 лет.

А вот в случае даже правильной идентификации КТС (в данном случае автомобиля MAN 26.413 TG-A 
FNLLW), найти соответствующую ему цену предложения в Интернет ресурсах будет очень нелегко. Как видно 
из скриншота известного Интернет ресурса, в объявлениях модификацию КТС, как правило, не указывают (это 
касается не только грузовых КТС).

Еще более трудно – правильно оценить КТС, не проводя его осмотр, т.е. не идентифицировав его. Точнее 
будет сказать, его невозможно будет оценить при наличии справочника, поскольку в нем надо выбрать 
одну из модификаций автомобиля MAN 26.413, коих в справочнике не одна. При этом следует отметить, что 
подавляющее большинство изготовителей, модификацию КТС в VIN-коде не приводят.
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В общем, понятно для какой категории «специалистов» наличие справочника «Бюллетень автотвароведа» и 
необходимость полной идентификации КТС являются нежелательными обстоятельствами в их «работе».

 Оценка, когда нет ни справочника, ни осмотра автомобиля невозможна. Без осмотра нельзя 
идентифицировать транспортное средство, а без справочника невозможно определить его цену, поскольку по 
указанной в свидетельстве о регистрации маркировке MAN 26.413 возможно найти только «среднюю температуру 
по больнице», выбрав с сайта соответственно цены предложений к продаже для всей совокупности MAN 26.413.

Вывод: Для профессиональной оценки необходим и справочник и обязательный осмотр КТС.
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