Форма ЕS-4
Утвержденa приказом Министра
финансов Туркменистана
от 19 августа 2011г. № 82

___________________________________________________
Наименование предприятия

______________________________________________________
Налоговый код предприятия

УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________
должность

______________

________________________________________

подпись

ф.и.о.

«______» _________________ 20_____г.

Акт на списание автотранспортных средств
Дебет
Структурное
подразделение

1

Кредит

счет,
субсчет

Код аналитического
учета

счет,
субсчет

код аналитического
учета

2

3

4

5

ПервоначальСумма наная
численной
стоимость,
амортизации,
(манат, тенге) (манат, тенге)
6

7

Номер
инвентарный

заводской

8

9

Комиссия, назначенная приказом (распоряжением) от «___» __________________20___г. №_____ произвела
осмотр
автомобиля
прицепа, полуприцепа

________________________________ модель _________________ тип_____________________________________
марка

грузоподъемность_____________, двигатель №_________________, шасси №___________________, государственный номерной знак _________________
вместимость
технический паспорт №____________, масса объекта по паспорту ________________________________________________ тон, наличие драгоценных
металлов ___________________________________________________________________________________________________________________
В результате осмотра ________________________________________________________________его агрегатов, узлов и механизмов и ознакомления с
автомобиля, прицепа, полуприцепа

документами (паспорт, формуляр) комиссия установила:
1. Состоит на балансе предприятия с «______»__________________________ _______ г.
2. Причина списания __________________________________________________________________________________________ код ____________________
3. Техническое состояние _______________________________________________________________________________________________________________
4. Сведения о снятии с учета в организации которая регистрирует (берет на учет) автомобили_____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Транспортные средства
вид автомобиля, прицепа,
полуприцепа

код

10

11

Год выпуска

Дата ввода в
эксплуатацию
(месяц, год)

12

13

Пробег, км
после последс начала
него
капитальэксплуатации
ного ремонта
14
15

Заключение комиссии: __________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение. Перечень прилагаемых документов ___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Председатель комиссии: __________________________________
Члены комиссии:

__________________________________________________

подпись

ф. и. о.

__________________________________

___________________

__________________________________________________

должность

М. П.

___________________

должность

__________________________________
должность

подпись

___________________
подпись

ф. и. о.

__________________________________________________
ф. и. о.

оборотная сторона формы ES-4

Подлежат оприходованию следующие основные детали и узлы:
Номер
по
Порядковый
каталогу
1
2

номенклатурный
3

Наименование

Единица
измерения

Количество

Цена,
манат,
тенге

Сумма,
манат, тенге

4

5

6

7

8

Итого

Справка о затратах, связанных со списанием автотранспортных средств,
и о поступлении материальных ценностей от их списания
Затраты на списание

Поступило от списания по ценам возможного использования
ценности

вид работ

номер
документа

элементы
затрат

сумма,
манат, тенге

номер
документа

наименование

1

2

3

4

5

6

коликод (номенкла- чество
турный номер)

Итого

7

8

сумма,
манат, тенге
9

Итого

Результаты списания___________________________________________________________________________________________________________________
Выручка от реализации ____________________________________________манат_________тенге__________________________________________________
сумма прописью

номер и дата документа

В карточке (книге) учета основных средств выбытие отмечено.
Главный бухгалтер __________________________
подпись

_________________________________________
ф. и. о.

«_____» _________________________20____г.

