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Приложение 24
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20.12.2012 года № 562

  									                      
                   									      Форма ОС-2
  
_____________________________________________________________
             Организация (индивидуальный предприниматель)
  ИИН/БИН

  Структурное подразделение____________________________________						

УТВЕРЖДАЮ
_______________/ ___________/  ______________________
       должность            подпись          расшифровка подписи
«____»_______________20___года №____


Номер
документа
Дата 
составления


	
     АКТ
          НА СПИСАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ


Балансовая
стоимость,
в тенге
Сумма начисленной
амортизации,
в тенге
Номер


инвентарный
заводской
1
2
3
          4





Комиссия назначенная приказом (распоряжением) от «__» __________20__года  № ____ произвела осмотр автомобиля (прицепа, полуприцепа)____________________________________________________________, марка _____________, модель ____________, тип  __________,  грузоподъемность (вместимость) ____________,   двигатель № ___________,шасси № _______________, государственный номерной знак ____________________,
технический паспорт (№,дата)____________________________ масса объекта по паспорту______________ тонн. 

Наличие драгоценных металлов ____________________________________________________________________

В результате осмотра ______________________________агрегатов, узлов и механизмов и ознакомления 
                                         (автомобиля, прицепа, полуприцепа)                                     
с документами   (паспорт, формуляр) комиссия установила:

Состоит на балансе организации (индивидуального предпринимателя) с  «_____»_____________ 20__года

Причина списания ____________________________________________________________________________

Техническое состояние ________________________________________________________________________

Сведения о снятии с учета в ГАИ _______________________________________________________________


Вид автомобиля, прицепа,  полуприцепа
Год
выпуска
Дата ввода в эксплуатацию 
(месяц, год)
    Пробег, км



    с начала
эксплуатации
после последнего капитального ремонта
1
2
3
4
5







        Оборотная сторона формы ОС-2

Заключение комиссии:____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Приложение. Перечень прилагаемых документов _____________________________________________________

Председатель комиссии: 		  _____________	/ ______________/ ________________________________                				      должность	            подпись	                          расшифровка подписи
Члены комиссии:                               _____________/______________/________________________________                	  М.П.			      должность	            подпись	                          расшифровка подписи
Материально-ответственное лицо:   _____________/______________/________________________________                			                     должность	            подпись	                          расшифровка подписи

Подлежат оприходованию следующие основные детали и узлы:

Номер
Наименование
Единица
измерения
Количество
Цена,
тенге
Сумма,
в тенге
по
порядку
по
каталогу
номенклатурный





1
2
3
4
5
6
7
8














































Итого      


Справка о затратах, связанных со списанием автотранспортных средств
и о поступлении запасов от их списания

Затраты на списание
Поступило от списания по ценам возможного использования
Вид
работ
Номер
доку-мента
Статья
затрат
Сумма, в тенге
Номер
документа
Ценности
Коли-чество
Сумма,
в тенге





наименова-ние
номенк-латурный номер


1
2
3
4
5
6
7
8
9















































Итого 




Итого  

Прибыль (убыток) от реализации ___________________________________________________________________________________________тенге
					сумма прописью
________________________________________________________________________________________________		                                            номер и дата документа
В карточке (книге) учета объекта основных средств выбытие отмечено.
Главный бухгалтер (бухгалтер) ____________/ ____________________________  «____»_________ 20___года
				   подпись	   расшифровка подписи	


