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Оценка оборудования подразумевает определение стоимости практически всего
спектра объектов движимого имущества - это оценка машин и оборудования, оценка
станков, приборов, технологических комплексов и поточных линий, силовых агрегатов,
оргтехники, мебели, бытовых предметов и прочих объектов, которые относятся к
движимому имуществу.

Оценка оборудования отличается от прочих видов оценки исключительным
разнообразием оцениваемых объектов. По статистике, примерно 40 % в активах
российских предприятий составляет оборудование различного назначения. Оценка
стоимости оборудования всегда носит целевой характер и зависит от целей, которые
преследует заказчик оценки машин и оборудования.

Профессиональная оценка оборудования – важный и зачастую единственный способ
определить реальную стоимость активной части основных фондов предприятия. Оценка
стоимости оборудования осуществляется несколькими методами, в том числе, с
применением специализированных баз данных, содержащих как ценовую информацию,
так и технические параметры.

Важную роль при оценке стоимости оборудования играет специализация оценщиков по
объектам оцениваемого оборудования.
Наиболее полный перечень случаев оценки машин и оборудования:
переоценка активов предприятий для целей их бухгалтерского учета и
налогообложения:
- определение общей стоимости имущественного комплекса при создании
акционерных обществ, повторной эмиссии акций и в других аналогичных случаях;
- определение залоговой стоимости машин и оборудования в случаях кредитования
под залог конкретного объекта или всего имущественного комплекса в целом;
- определение страховой стоимости машин и оборудования при их страховании и/или
определении размеров нанесенного ущерба;
- определение стоимости машин и оборудования для финансового менеджмента
(например, в случаях определения возможных источников возврата кредитов в связи с
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рискованностью привлечения заемных средств);
- при переговорах о заключении сделок купли-продажи, в том числе
товарообменных, бартерных и т.п.;
- при их передаче в аренду или лизинг;
- при определении имущественных долей в уставном капитале (в случаях выхода
одного или нескольких акционеров, раздела прибыли и т.п.);
- при слиянии или разделе предприятий (для раздела имущества и/или прибыли);
- при санации или ликвидации предприятия;
- при обращении взыскания на имущество;
- при разработке бизнес-планов и инвестиционных проектов;
- при таможенном контроле;
- при утилизации объектов.

Цели, которые преследует клиент, заказывая оценку стоимости оборудования, должны
быть известны оценщику для того, чтобы определить вид стоимости (рыночная,
ликвидационная, утилизационная, инвестиционная, страховая, восстановительная,
стоимость лома) в зависимости от назначения оценки. В отдельных случаях заказчик
может поставить не одну, а несколько целей оценки, например, для страхования и для
реализации какого-либо инвестиционного проекта.
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