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Приложение А
(обязательное)
АКТ
о внутренней оценке
___________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)
___________________________________________________________

(цель оценки стоимости)
___________________________________________________________

(метод оценки)

дата оценки: «__» ___________ 20__ г.

валюта оценки: ___________
Первоначальная
(балансовая,
с 01.01.2012
переоцененная
Год и месяц
(по постановлению Минэконометодом прямой
мики от 30.09.2011
переоценки)
№ 161)
стоимость или
стоимость имущества в безвозНормативный срок/
приобпострой- мездном пользоустановленный срок
вании, указанная
шифр
ретения
ки
полезного использования
в договоре аренды, руб.
9
10
11
12
13

Шифр и норма амортизационных отчислений

Инвентарный
номер
объекта
оценки

до 01.01.1991/
до 01.01.2002
(для бюджета)

по Временному республиканскому
классификатору амортизируемых
основных средств и нормативных
сроков их службы

Наименование объекта
оценки, инвентарный
номер по
ЕГРНИ (при
его наличии)

шифр

норма

шифр

норма

шифр

Нормативный срок/
установленный срок
полезного использования

2

3

4

5

6

7

8

1

Коэффициенты переоценок, деноминации по состоянию на
01.07.1992

и т.д.
14

с 01.01.1991

Переоцененная Коэффициент
дооценки ( К осд )
стоимость,
i
«1» января
на «__» ____
20__ г., руб.
20_ г.*
15
16

Руководитель М.П.
(заместитель руководителя)
Специалист

Переоцененная
стоимость,
на дату оценки
17

Накопленная
Остаточная стоКоэффициент пере- Оценочная стоиамортизация на
имость,
счета (К) на «__» мость, «__» _____
дату оценки
«__» _____
_____ 20__ г.
20__ г., руб.
20__ г., руб
руб.
%
18

19

20

21

Примечание

22

___________________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

___________________
(подпись)

23

_________________________

(инициалы, фамилия)
Примечания
1 В графе 14 указываются даты проводимых переоценок, деноминаций и коэффициенты переоценок, которые округляются до четырех знаков после запятой.
2 Коэффициент пересчета (К) при расчете оценочной стоимости указывается в виде произведения КИСос и округляется до четырех знаков после запятой.
3 Указывается информация о порядке проведения переоценок по состоянию на 01.01.1998, на 01.01.2009 и порядок их отражения в бухгалтерском учете юридического
лица, информация о консервации, иная информация.
4 В графе 11 может быть произведена корректировка даты принятия имущества на баланс, тогда КИСос применяется к уточненной дате.
5 В случае проведения одной из переоценок методом прямой оценки графа 14 заполняется после указанной переоценки.
6 Данная форма аналогична для оценки стоимости оборудования к установке, и при ее оформлении для этого имущества графы 12, 16, 17, 18,19,20 не заполняются.
7 Графа 16, 17 заполняются по объектам оценки, первоначальная (переоцененная) стоимость которых была изменена в результате реконструкции, обособленно учитываемых затрат, а также по полностью самортизированным основным средствам при определении предприятием переоцененной стоимости.
8 В настоящую форму могут быть внесены изменения и дополнения, связанные с особенностями определения оценочной стоимости, установленными настоящим техническим кодексом. В графе 2 может быть указана дополнительная информация об объекте оценки, в том числе о его месторасположении.

Приложение Б
(обязательное)
ВЕДОМОСТЬ
начисления амортизации
___________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

___________________________________________________________
(цель оценки стоимости)

дата оценки: «__» ___________ 20__ г.

до
01.01.1991/
до
Инвен01.01.2002
тарный
номер и (для бюджета)
наименование
объекта
оценки
норшифр
ма

1

3

Год и месяц

приобретения

постройки

10

11

Нормативный
Срок факсрок/Уста
тической
новэксплуаталенный
ции по сосрок постоянию на
лезно-го
01.01.2003,
испольлет
зования,
лет

12

13

Остаточ- Годовая норма
Способ
ный срок амортизации
начислеполезного (100 / (графа
ния амориспользо- (далее – гр.) 14
тизации
вания, лет
x %)

14

15

16
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30

2

Шифр и норма амортизационных отчислений
шифр по Временному республиканскос 01.01.2012
му классификатору
с
(по постановлению
амортизируемых
01.01.1991
Минэкономики от
основных средств и
30.09.2011№ 161)
нормативных сроков
их службы
Норматив- шифр Нормативный
ный срок/
срок/ устаустановленновленный
норшифр
шифр
ный срок
срок полезнома
полезного
го использоиспользования
вания
8
9
4
5
6
7

валюта оценки: ___________

17

Накопленная
амортизация на
31.12.2004
сумма,
%
руб.
(гр. 29 /
(гр. 26 + гр. 25) x
+ гр. 28)
x 100
29

30

Сумма амортизации (без переоценки), руб.

Амортизация по
состоянию на
31.12.2003

годовая, руб.
(гр. 20 x гр. 15 /
/ 100)

сумма,
%
руб.
(гр. 22 /
(гр. 19+ гр. 17) x
+ гр. 21) х 100

20

21

См. примечание

КИСос на
01.01.20__

Переоцененная стоимость на 01.01.20__,
руб.
(гр. 25 x гр. 32)

31

32

33

Руководитель
(заместитель руководителя)
Специалист

Остаточная
амортизируемая стоимость на
01.01.2003,
руб.
(гр. 17 –
гр. 19)

М.П. ___________________
(подпись)

___________________
(подпись)

22

23

Накопленная
амортизация
после переоценки на
01.01.20__,
руб.
(гр. 33 x гр. 30
/100)
34

КИСос
на 01.01.
2004

Переоцененная стоимость на
01.01.2004,
руб.
(гр. 17 x
гр. 24)

Накопленная
амортизация
после переоценки на
01.01.2004,
руб.
(гр. 25 x гр. 23 /
/ 100)

Амортизируемая стоимость
на 01.01.2004,
руб.
(гр. 20 x гр. 24)

Сумма амортизации (без переоценки) на
31.12.2004
годовая, руб.
(гр. 27 x гр. 15 /
/ 100)

25

26

27

28

24

Амортизируемая
стоимость на
01.01.20__, руб.
(гр. 27 x гр. 32)
35

Начислено
Накопленная
амортизации
амортизация на
за ___ месядату оценки
цев 20__, руб.
%
(гр. 35 x гр. 15 сумма,
руб.
(гр.
37 /
/ 100 /
(гр.
34
+
гр.
33
x
/12 x ___
+
гр.
36)
x
100)
месяцев)
36
37
38

Остаточная
стоимость
на
«__» _____
20__ г., руб.
(гр. 33 минус
гр. 37)

Примечание

39

40

_________________________
(инициалы, фамилия)

_________________________
(инициалы, фамилия)

Примечания
1 В настоящую форму могут быть внесены изменения и дополнения, связанные со спецификой начисления амортизации.
2 При расчете годовой нормы амортизации используется плавающее количество знаков после запятой, на печать выводится не менее шести знаков после запятой.
3 В случае если юридическое лицо перешло на новую амортизационную политику с 01.01.2002, то в графах 12, 13, 14 и так далее указываются данные начиная с
01.01.2002.
4 Графа 31 заполняется каждый последующий год, в котором проводилась переоценка, по аналогии заполнения граф 24–30.
5 При проведении переоценки методом прямой оценки заполнение граф начинается после указанной переоценки.
6 Графы 32–38 заполняются по состоянию на текущий год.
7 Указываются сведения о неначислении амортизации, иные сведения.
8 Накопленная амортизация в процентах указывается с двумя знаками после запятой.
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Переоцененная стоимость на
01.01.2003,
руб.

Накопленная амортизация с учетом
переоценки на дату
перехода
сумма,
руб.
%
(гр. 17 x
гр. 18) /
/ 100
18
19

