
Приложение к Порядку оценки стоимости 
чистых активов акционерных обществ 

(утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России 
от 29 января 2003 г. №10н/03-6/пз)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя
Код строки 

бухгалтерского 
баланса

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного 
периода

I. Активы
1. Нематериальные активы
2. Основные средства
3. Незавершенное строительство
4. Доходные вложения в материальные ценности
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>

6. Прочие внеоборотные активы <2>
7. Запасы > .
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
9. Дебиторская задолженность <3>

10. Денежные средства
11. Прочие оборотные активы
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)

1110 - -
1150 4 301 3 353
1190 - -
1160 - -

1170+1240 - 11 700
1120+1130+
1140+1180 _ 445

1210 6 337 4 305
1220 - -
1230 168 488 197 115
1250 15 491 2 505
1260 196 67

194 813 219 490
II. Пассивы
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
16. Кредиторская задолженность
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>
18. Резервы предстоящих расходов
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)

1410 - -
1420+1450 14 55

1510 - -
1520 164 079 197 257

15207 - -
1540 - -
1550 - -

164 093 197 312
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, 
принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к 

21. расчету (стр. 20)) 30 720 22 178

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.
<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в 
связи с условными обязательствами v/c  прекращениеотеятельности.
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[долуенности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская 
ных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.


