
Источник: https://belforma.net/бланки/Бухучет/Примерная_форма_приказа_о_проведении_переоценки c возможностью скачать 
типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Примерная форма приказа о проведении переоценки

____________________________
 Наименование организации
ПРИКАЗ
________________ N _______________
__________________________________
Место издания
О проведении переоценки
основных средств
по состоянию на 1 января 20__ г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
   1.  Для проведения переоценки основных средств по состоянию на 1 января
20__ г. создать комиссию в составе:
Председатель - _____________________________________________________
                         (должность, инициалы, фамилия)
Члены комиссии: 1. _________________________________________________
                         (должность, инициалы, фамилия)
               2. _________________________________________________
                         (должность, инициалы, фамилия)
               3. _________________________________________________
                         (должность, инициалы, фамилия)

При проведении переоценки руководствоваться:

- Указом Президента Республики Беларусь от 20.10.2006 N 622 "О вопросах переоценки основных 
средств, не завершенных строительством объектов и неустановленного оборудования";

- Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.11.2006 N 1543 "О некоторых вопросах 
реализации Указа Президента Республики Беларусь от 20 октября 2006 г. N 622";

- Инструкцией о порядке переоценки основных средств, не завершенных строительством объектов, 
неустановленного оборудования, утвержденной Постановлением Министерства экономики Республики 
Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь от 05.11.2010 N 162/131/37.

2. Материалы переоценки представить до 31 января 20__ г. в следующем объеме:
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- ведомость переоценки основных средств по состоянию на 1 января 20__ г.;

- акт по результатам переоценки.

3. Главному бухгалтеру результаты переоценки отразить в бухгалтерском учете по состоянию на 31 
декабря 20__ г.

Наименование должности
руководителя организации ______________  ___________________________
                           Подпись        Расшифровка подписи
С приказом ознакомлен: ________________  ___________________________
                           Подпись          Расшифровка подписи
                      ________________  ___________________________
                           Подпись          Расшифровка подписи
                      ________________  ___________________________
                           Подпись          Расшифровка подписи
                                     "___" ________________ ____ г.

КОММЕНТАРИЙ

Форма настоящего документа приведена в качестве примера. Применение данной формы не 
обязательно, так как она не включена в перечень первичных учетных документов, утвержденный 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.03.2011 N 360.

Перечень обязательных сведений, которые должны содержать первичные учетные документы 
предусмотрен подп. 1.4 Указа Президента Республики Беларусь от 15.03.2011 N 114 "О некоторых 
вопросах применения первичных учетных документов".


