
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

123Донецк22 июля 2019 г.

Об утверждении типовой
формы акта приема-сдачи
отремонтированных,
реконструированных,
модернизированных
основных средств

Во исполнение абзаца четвертого подпункта 77Л0.3Л пункта 77Л0
статьи 77 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе», с
целью подтверждения расходов, связанных с достройкой, дооборудованием,
реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить типовую форму акта приема-сдачи отремонтированных,
реконструированных, модернизированных основных средств (прилагается ).

2. Департаменту правового обеспечения и методологии Министерства
финансов Донецкой Народной Республики обеспечить регистрацию настоящего
Приказа в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования .

Министр Я.С. Чаусова



Утвержден
Приказом Министерства финансов
Донецкой Народной Республики
от 22.07.2019 123

Заказчик
(наименование организации)

код
надогоплательтика

(наименование структу рного подразделения )
КОД

Исполнитель работ налогоплательщика
(наименование организации (структурного поздразделения )) номер

Договор (заказ)
дата

Номер документа Дата составления спо договору
(заказу)АКТ Период

ремонта
по

со приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств

фактический
по

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

(ФИО.)(подпись)(должность)(место составления )

Г.

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонгг, на реконструкцию, модернизацию
Фактический

срок
эксплуатации

Балансовая
(остаточная )

стоимость, руб.

НомерНомер Объект основных средств
заводскойинвентарный паспортапо по-

рядку
7653 41 2

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств
ПримечаниеСтоимость выполненного объема работ, руб.Вид работы Затраты наНомер Объект

фактическаяпо договору (заказу)демонтаж, руб.основных средствПО ПО-
затраты по транспорти-
ровке оборудования

реконструкции,
модернизации

ремонтаремонта реконструкции,
модернизации

рядку

108 96 72 3 4 51

Итого

руб.Стоимость объекта основныхсредств после реконструкции, модернизации



2

ПОЛНОСТЬЮ
Предусмотренные работы договором (заказом) выполненг (указать, что именно не выполнено)не полностью

объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта^По окончании работ
ремонта, реконстру кции, модернизации

Объект основных средств
Сдал 255п и г.

(ФИО.)(должность) (подпись)

М.П.

2ЙII IIПринял г.
(подпись) (ФИО.)(должность)

М.П.

Главный бухгалтер
(подпись) (ФИО.)




