
 

 

Номенклатура услуг по оценке автомототранспортных средств  

 

Код  Раздел, подраздел, наименование услуги  

001000  Услуги по оценке автотранспортных средств (АТС) 

001101  Оценка предполагаемой стоимости АТС при постановке их на 

производство 

001102  Оценка АТС, принадлежащих Российской Федерации или 

муниципальным образованиям 

001103  Оценка АТС при внесении их в качестве вклада в уставный 

капитал предприятия (кроме вкладов иностранных партнеров) и 

при выходе из числа учредителей предприятия 

001104  Оценка АТС при внесении их в качестве вклада иностранным 

партнером в уставный капитал совместного предприятия и при 

выходе из числа  учредителей предприятия 

001105  Оценка АТС при переоценке фондов 

001106  Оценка АТС как части основных фондов при общей оценке 

предприятия 

001107  Оценка рыночной стоимости АТС при купле-продаже 

001108  Оценка АТС при определении стартовой цены для аукционов и 

конкурсов 

001109  Оценка АТС при оформлении залога 

001110  Оценка АТС при передаче в аренду и лизинг 

001111  Оценка АТС при заключении договоров мены и бартерных 

сделках 

001112  Оценка АТС при страховании 

001113  Оценка стоимости ремонта (восстановления) АТС 

001114  Оценка ущерба, полученного от повреждения АТС в результате 

дорожно-транспортного происшествия, стихийного бедствия или 

других причин 

001115  Оценка возмещения за поврежденное (уничтоженное) АТС при 

страховании гражданской ответственности владельцев АТС 

001116  Оценка АТС по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции 

001117  Оценка АТС по делам, рассматриваемым в арбитражных судах 

001118  Оценка АТС при совершении нотариальных действий 

001119  Оценка АТС, ввозимых на территорию Российской Федерации, в 

таможенных целях 

001120  Оценка экспортируемых АТС 



 

 

001121  Оценка АТС при реорганизации и ликвидации предприятия 

001122  Оценка при списании и утилизации АТС 

001123  Оценка АТС для целей налогообложения 

001124  Оценка при национализации АТС 

001125  Оценка АТС при составлении брачных контрактов и разделе 

имущества разводящихся супругов по требованию одной из 

сторон или обеих сторон в случае возникновения спора о 

стоимости АТС 

001126  Оценка при выкупе или ином предусмотренном 

законодательством РФ изъятии АТС у собственников для 

государственных или муниципальных нужд 

001200  Услуги по оценке АТС зарубежного производства, в т.ч. 

001201  Оценка предполагаемой рыночной стоимости АТС при 

постановке их на производство в Российской Федерации 

001202  Оценка АТС, принадлежащих Российской Федерации, субъектам 

Российской Федерации или муниципальным образованиям 

001203  Оценка АТС при внесении их в качестве вклада в уставный 

капитал прелприятия ( кроме вкладов иностранных партнеров) и 

при выходе из числа учредителей предприятия 

001204  Оценка АТС при внесении их в качестве вклада иностранным 

партнером в уставный капитал совместного предприятия и при 

выходе из числа учредителей предприятия 

001205  Оценка АТС при переоценке фондов 

001206  Оценка АТС как части основных фондов при предприятии 

001207  Оценка рыночной стоимости АТС при купле-продаже 

001208  Оценка АТС при определении стартовой цены для аукционов и 

конкурсов 

001209  Оценка АТС при оформлении залога 

001210  Оценка АТС при передаче в аренду и лизинг 

001211  Оценка АТС при заключении договоров мены и бартерных 

сделках 

001212  Оценка АТС при страховании 

001213  Оценка стоимости ремонта (восстановления) АТС 

001214  Оценка ущерба, полученного от повреждения АТС в результате 

дорожно-транспортного происшествия, стихийного бедствия или 

других причин 

001215  Оценка возмещения за поврежденное (уничтоженное) АТС при 

страховании гражданской ответственности владельцев АТС 



 

 

001216  Оценка АТС по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции 

001217  Оценка АТС по делам, рассматриваемым в арбитражных судах 

001218  Оценка АТС при совершении нотариальных действий 

001219  Оценка АТС, ввозимых на территорию Российской Федерации в 

таможенных целях 

001220  Оценка АТС при реэкспорте 

001221  Оценка АТС при реорганизации и ликвидации предприятия 

001222  Оценка при списании и утилизации АТС 

001223  Оценка АТС для целей налогообложения 

001224  Оценка при национализации АТС 

001225  Оценка АТС при составлении брачных контрактов и разделе 

имущества разводящихся супругов по требованию одной из 

сторон или обеих сторон в случае возникновения спора о 

стоимости АТС 

001226  Оценка при выкупе или ином предусмотренном 

законодательством Российской Федерации изъятии АТС у 

собственников для государственных или муниципальных нужд 

 

 


