
Заполнение акта о внутренней 

оценке
Продажа на аукционе

ГОМЕЛЬОБЛИМУЩЕСТВО



Экспертиза

Постановлением Государственного 
комитета по имуществу Республики 
Беларусь от 30 декабря 2020 г. № 29 

утвержден и введен в действие 
Технический кодекс установившейся 

практики 
«Оценка стоимости объектов гражданских прав. Порядок 
проведения оценки стоимости имущества, находящегося 

в государственной собственности».

Акт о внутренней оценке  оформляется согласно 
приложению А.
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• Текст слайда

• Датой оценки стоимости основных средств является:

Продажа на аукционе – 1 января текущего года

• Наименование организации заполняется без сокращений.

• Метод оценки только индексный.
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За исключением:

• объектов основных средств, принятых к бухгалтерскому учету после 1

января текущего года, для которых датой оценки является первое число

месяца, следующего за месяцем принятия их к бухгалтерскому учету;

• объектов основных средств, по которым стоимость была изменена в

текущем году в результате реконструкции, модернизации, реставрации,

проведения иных аналогичных работ, для которых датой оценки является

первое число месяца, следующего за месяцем отнесения этих затрат на

увеличение стоимости основных средств;

• объектов основных средств, выведенных из состава жилищного фонда в

текущем году, для которых датой оценки является первое число месяца,

следующего за месяцем их государственной регистрации в качестве нежилых

объектов.



• Наименование объекта оценки заполняется в 

соответствии с данными государственной 

регистрации.

• Инвентарный номер объекта оценки заполняется по 

данным бухгалтерского учета.
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• Год и месяц постройки  - дата строительства, заполняется по 

данным технического паспорта.

• Год и месяц приобретения – дата 

постановки на бухгалтерский учет.
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• Первоначальная стоимость – это стоимость, по которой 

основные средства принимаются к бухгалтерскому учету.

• Заполняется на дату приобретения без учета деноминаций.
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• Коэффициенты переоценок заполняются  с 

1 января года следующего за годом постановки 

объекта на бухгалтерский учет.

• С 2015 по 2022 при принятии решения о не 

проведении переоценки коэффициенты 

переоценок не заполняются.

Экспертиза



Экспертиза

По зданиям, изолированным помещениям накопленная

амортизация которых по данным бухгалтерского учета

и отчетности на дату оценки составляет более 50 %

от первоначальной (переоцененной) стоимости, определяется

с учетом физического износа (в процентах) на основании:

Акта определения физического износа

либо

Технического паспорта

либо 

Ведомости технических характеристик 

составленных по состоянию на дату не позднее, 

чем за три года до даты оценки, при условии, что 

объемно-планировочные показатели и (или) 

фактическое состояние здания за этот период 

не изменились



Амортизация по бухгалтерскому учету составляет 

58,7 %. Акт физического износа составлен на 49,0 %  

территориальной организацией по государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним.

Пример заполнения.

В расчет принимаются данные с наименьшим

значением износа или амортизации.
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Оценочная стоимость основных средств (Соц) определяется 

по формуле:

Соц = Сост x К, 

где Сост - остаточная стоимость, рассчитанная по 

данным бухгалтерского учета и отчетности на дату оценки в 

ценах на дату проведения последней переоценки или на дату 

принятия к бухгалтерскому учету (для объектов, принятых к 

бухгалтерскому учету в текущем году);

К - коэффициент пересчета.
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• равным коэффициенту изменения стоимости видов (групп) 

основных средств (далее – КИСос), ежемесячно публикуемому 

Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь;

• КИСос применяется на первое число месяца,                                    

предшествующего дате оценки, к дате проведения предприятием 

последней переоценки.

Коэффициент пересчета основных средств принимается:
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Переоценка не проводилась с 2015 по 2022гг. 

Коэффициент пересчета равен: 2,0222

Или   

1,0817*1,0333*1,0317*1,0973*1,13*1,1207*1,0754

2015 – 1,0817;   2016 – 1,0333; 2017 – 1,0317;

2018 – 1,0973;   2019 – 1,13;   2020 – 1,1207;

2021 ‒ 1,0754;   2022- 1,1735

Пример расчета коэффициента пересчета.
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Адрес электронной почты и телефоны отдела 

экспертизы оценки государственного имущества

Почта: expertise@gomeloblim.gov.by

Телефоны : 55-41-80; 50-65-48 


