ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
"О ПЕРЕОЦЕНКЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (ФОНДОВ), МАЛОЦЕННЫХ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ
ПРЕДМЕТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН"
от 5 августа 2002 года № 328 г.Душанбе
В целях приведения балансовой стоимости основных средств (фондов), малоценных и
быстроизнашивающихся предметов в соответствие с условиями их воспроизводства и ныне действующими
ценами, а также достоверного отражения их в балансе предприятий, Правительство Республики Таджикистан
постановляет:
1. Министерствам, государственным комитетам, предприятиям, учреждениям и организациям,
независимо от форм собственности провести по состоянию на 1 октября 2002 года переоценку основных
средств (фондов) и малоценных и быстроизнашивающихся предметов.
Установить единые повышающие коэффициенты переоценки по всем группам основных средств
(фондов) по состоянию на 1 октября 2002 года по следующим периодам приобретения:
- до 1998 года-3,0; до 1999 года-2,0;до 2000 года-1,5;до 2001 года-1,3 и до 1 октября 2002 года-1,1.
Установить единый повышающий коэффициент переоценки малоценных и быстроизнашивающихся
предметов, приобретенных до 1 января 2001 года-1,5.
2. Установить, что предприятия Министерство транспорта и коммуникации Республики Таджикистан,
Министерство энергетики и промышленности Республики Таджикистан и Таджикский алюминиевый завод
после проведения переоценки основных средств (фондов) и малоценных и быстроизнашивающихся предметов
с учетом повышающих коэффициентов, предусмотренных в пункте один настоящего постановления,
применяют дополнительный повышающий коэффициент переоценки по состоянию на 1 октября 2002 года, о
чем представляют соответствующую отчетность в Государственный комитет по инвестициям и управлению
государственным имуществом Республики Таджикистан. (ППРТ №590 от 28.12.06г.)
3. Утвердить прилагаемый Порядок проведения переоценки основных средств (фондов), малоценных и
быстроизнашивающихся предметов в Республике Таджикистан.
4. Министерству финансов Республики Таджикистан обеспечить методическую и практическую помощь
предприятиям и организациям в проведении переоценки основных средств (фондов) и малоценных и
быстроизнашивающихся предметов и отражении её результатов в бухгалтерской и статистической отчетности.
5. Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики
Таджикистан при определении величины начальной (стартовой) цены объектов приватизации и пакетов акций
акционерных обществ учитывать коэффициенты пересчета изменений индекса цен по состоянию на 1 октября
2002 года и привести в соответствие с ними ведомственные нормативные документы по приватизации. ППРТ
№590 от 28.12.06г.)
Председатель Правительства
Республики Таджикистан

Э.Рахмонов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Таджикистан
от 5 августа 2002г. № 328

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (ФОНДОВ), МАЛОЦЕННЫХ И
БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Основная цель проведения переоценки является приведение балансовой стоимости основных средств
(фондов), малоценных и быстроизнашивающихся предметов в соответствие с условиями их воспроизводства и
ныне действующими ценами.
Предприятия, организации и учреждения независимо от форм собственности и подчиненности
переоценку проводят в соответствии с настоящим Порядком.
Переоценке подлежат здания, сооружения, передаточные устройства, машины, оборудования,
транспортные средства и другие виды основных средств, независимо от их технического состояния (степени
износа), как действующие, так и находящиеся на консервации, в резерве или в запасе, незавершенном
строительстве, а также объекты, сданные в аренду или во временное пользование.
Подлежат переоценке также основные фонды, подготовленные к списанию ввиду их физического или
морального износа, но неоформленные актами на списание в установленном порядке.
Пересчет стоимости многолетних насаждений следует проводить исходя из обновленной стоимости
одного гектара, скорректированной на фактическое их состояние (густоту, возраст и т.д.).

Исходными данными для переоценки основных фондов (средств) является их полная балансовая
стоимость, определенная по результатам инвентаризации по состоянию на 1 октября 2002 года и коэффициента
их перерасчета в восстановительную стоимость.
Восстановительная стоимость основных средств (фондов) определяется умножением их полной
балансовой стоимости на коэффициент пересчета.
Хозяйствующие субъекты отклонения в стоимости основных средств (фондов), выявленные по
результатам переоценки, отражают в бухгалтерском учете по дебету счетов 01 "Основные средства", 03
"Долгосрочные арендуемые основные средства", 07 "Оборудование к установке", 08 "Капитальные вложения"
и т.д. с кредита счета 87 "Добавочный капитал", а по объектам социальной сферы с кредита счета 88
"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" субсчет 4.
По состоянию на 1 октября 2002г. хозяйствующие субъекты определяют по данным учета фактически
процент начисленного износа основных средств (фондов), рассчитанный как отношение суммы фактического
износа к полной балансовой стоимости основных средств.
Определенный процент износа следует умножить на пересчитанную стоимость основных средств и
таким образом получить новую сумму их износа. На разницу между новой суммой износа и ранее учтенной,
дебетуется счет (87) "Добавочный капитал" и кредитуется счет 02 "Износ основных средств", а по объектам
социальной сферы счет 88 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" субсчет 4.
Бюджетные учреждения и организации сумму изменения от переоценки основных средств отражают по
дебету счета 01 "Основные средства" (соответствующий субсчет) и кредиту счета 250 "Фонд в основных
средствах", а сумма увеличения износа основных средств по дебету счета 250 и кредиту 020 "Износ и основных
средств".
Переоценке подлежат малоценные и быстроизнашивающееся предметы, приобретенные до 1 января 2001
года.
Суммовую разницу от переоценки малоценных и быстроизнашивающихся предметов после приведения
их износа в соответствии (50%) следует отнести в кредит счета 87 "Добавочный капитал", на вновь вводимый
субсчет - 4.
Бюджетные учреждения на сумму разницы от переоценки МБП составляют бухгалтерскую запись
следующим образом: дебет счета 07 и кредит счета 26.
Хозяйствующие субъекты начисление износа (амортизации по основным средствам (фондам))
осуществляют исходя из новой восстановительной их стоимости.
Начисление износа по основным средствам и малоценным и быстроизнашивающимся предметам в 4
квартале 2002 года производится исходя из ранее действующих цен (до переоценки).

