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Полохсение о комиссии по поступлению и выбытию активов

Настоящее положение устанавливает порядок работы постоянно
действующей комиссии по поступлению и выбытию имущества федерального
к€lзенного учреждения <<Костромская психиатрическая больница (стационар)
специzllrизированного типа с интенсивным наблюдением) Министерства
здравоохранения Российской Федерации, именуемого в дальнейшем
<<Учреждение)).
Положение разработано в соответствии с Приказом Минфина РФ от 0l .12.2010 J\a

157н <Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
1..rреждениЙ и Инструкции по его применению)) (далее - Инструкция J\Ъ

157н), Постановлением Правительства РФ от l4.10.20l0 J\Ъ 834 (Об особенностях
списания федерального имущества> (далее - Постановление Правительства РФ J\b

834), Постановлением Правительства РФ от |6.07.2007 Js 447 <О
совершенствовании )пrета федерального имущества)) (далее Постановление
Правительства РФ J\Ъ 447), иными нормативными правовыми актами,
регламентирующими порядок поступления, выбытия, передачи, внутреннего
перемещения, нематери€tльных активов, м атериаJIьных запасо в.

Компссия по поступлению и выбытию активов

1. Комиссия по поступлению и выбытию активов (далее - Комиссия) создается в
соответствии с законодательством РФ и действует на постоянной основе.

2. Персональный состав Комиссии утверждается приказом руководителя

3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство
деятельностью Комиссии, обеспечивает коллеги€шьность в обсуждении спорных
ВОПРОСОВ, распредеJuIет обязанности и дает поручения членам Комиссии.

4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.

5. Срок рассмотрения Комиссией представленных ей документов не должен
превышать 30 дней.

6. Решения Комиссии считаются правомочными, если на ее заседании
присутствует не менее 2lЗ от общего числа ее членов.

7. Комиссия принимает решение по поступлению и выбытию основных средств,
материuLльных запасов и нематериztльных активов.



Щели, задачи и полномочия Комиссии

8. I_{елью работы Комиссии является принятие коллегиапьных решений по
подготовке и принятию решения о поступлении, выбытии, внутреннем
перемещении движимого и недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управлениjI, нематери€Lльных активов, а также списанию
материЕtпьных запасов.

9. Комиссия принимает решения по следующим вопросам:

- об отнесении объектов имущества к основным средствам;

- о сроке полезного использования поступающих в учреждение основных средств
и нематери€tльных активов;

- о первоначаlrьной (фактической) стоимости принимаемых к учету основных
средств, нематери€tльньIх активов;

- об определении текущей оценочной стоимости объектов нефинансовых активов,
выявленных при инвентаризации в виде излишков, а также полученных
безвозмездно от юридических и физических лиц;

- о принятии к учету поступивших основных средств, нематериапьных активов с
оформлением соответствующих первичных r{етных документов, в том числе
объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно,
учитываемых на забалансовом rIете;

- об изменении стоимости основных средств и срока их полезного использования
в случаях изменения первонач€Lпьно принятых нормативных показателей

функционирования объекта основных средств, в том числе в результате
проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации;

о целесообр€вности (пригодности) дальнейшего использования основных
средств и нематериаIIьных активов,
восстановления;

возможности и эффективности их

о списании (выбытии) основных средств, нематери€шьных активов в

установленном порядке, в том числе объектов движимого имущества стоимостью
до 10 000 руб. включительно, )литываемых на забалансовом учете;

о возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и
МаТери€tлов от выбывающих основных средств и об определении их
первоначальной стоимости ;



О списаниИ (выбытии) матери€Lпьных запасов, за исключением выбытия в
результате их потребления на нужды учреждения, с оформлением
соответствующих первичных учетных документов;

об изъятиИ и передаче матери€шьно-ответственному лИЦу из списываемых
основных средств пригодных узлов, деталей, конструкций и материаJIов,
драгоценных мет€Lплов и камней, цветных мет€Lплов, и постановке их на учет;

- о сдаче вторичного сырья в организации приема такого сырья;

- о полr{ении от специализированной организации по утилизации имущества
акта приема_сдачи имущества, подлежащего уничтожению, акта об оказанных
услугах по уничтожению имущества, акта об уничтожении.

10. Пр" поступлении объекта основных средств ответственное лицо в
ПРИСУТСТВИИ УПОЛНОМОЧеННОГО ЧЛеНа КОмиссии наносит на данный объект
инвентарный номер способом, обеспечивающим сохранность маркировки.

Порядок принятия решений Комиссией

11. Решение Комиааии об отнесении объекта имущества к основным средствам,
нематери€uIьным активам, матери€tльным запасам осуществляется на
основании Инструкции J\b l57H, федерuл"ных стандартов бухгалтерского учетагосударственных финансов и иных нормативных правовых актов.

|2. Решение Комиссии о сроке их полеЗного использованиrI, об отнесении к
соответствующей групп9 ан€шитического у{ета и определении кода окоФ
принимается на основании:

- информации, содержащейся в законодательстве РФ, устанавливающем сроки
полезного использования имущества в целях начисления амортизации. По
объектам основных средств, вкJIюченным согласно IlостановлениIо
Правительства РФ от 01.01 .20а2 J\b 1 в амортизационные |руппы, срок полезного
использованиrI определяется по
ук€ванных амортизационных групп;

наиболъшему сроку, установленному для

- рекомендаций, содержащихся в документах производителя, при отсутствии
информации в нормативных правовых актах на основ ании решения комиссии
)п{реждениrI по поступлению и выбытию активов, принятого с учетом:

- данных предыдущих балансодержателей (пользователей) основных средств инематери€Lпьных активов о сроке их фактической эксплуатации и степени износа -при поступлении объектов, бывших в эксплуатации в государственных
(муниципа_гlьных) учреждениях, государственных органах (указанных в актахприема-передачи);

- информации о сроках действия патентов, свидетельств и других ограничений
интеллектуальной собственности согласно



законодательству РФ, об ожидаемом сроке их использования при определении
срока полезного использования нематери€tпьных активов.

13, Решение Комиссии о первоначальной (фактической) стоимости поступающихв r{реждение на праве оперативного управления основных средств и
нематериаJIьных активов принимается на основании:

- сопроводителъной и технической документации (государственных контрактов,
договоров, накJIацных посТавщика, счетов-фактур, актоВ о приемке выполненных
работ (услуг), паспортов, гарантийных ,-Ь"о" и т. п.), *oiopu" представляется
ответственным лицом в копиrIх либо, по требованию Комиссии, в подлинниках;

- документов, представленных предыдущим балансодержателем (по безвозмездно
полученным основным iредствам и нематери€tльным активам);

отчетоВ об оценке независимыХ оценщиков (no основным средствам и
нематери€Lпьным активам, принимаемым в соответствии с Инструкцией 157н, пооценочной стоимости на дату принятия к учету);

данных О ценах на ан€шогичные матери€Lльные ценности, полrIенных в
письменной форме от организаций-изготовителей, сведений об уро"". ЦQН,имеющихся у органов государственной статистики, торговых инспекций, а такжев средствах массовой информации и специа_гtьной литературе, экспертных
заключениях (в том числе экспертов, привлеченных на добръвольных началах к
работе в Комиссии).

14, Решение Комиссии о принятии к учету основных средств, матери€Lльных
запасоВ и нематериальныХ активов при их приобретении (изготовлЁнии), покоторым сформирована первонач€шьная (фактическаф arо"rо.rь, принимается наосновании оформленнБrх первичныХ у{етных документов, составленных по
унифицированным формам в соответствии с Приказом Минфина РФ от 30.0з.2015jYs 52н <<об утверждениИ форМ первичных учетных документов и регистровбухга_гrтерского rIета, применrIемых органами государственной власти(государственными органами), органами местного самоуправления, органами
управления государственными внебюджетными фондами, государственными(муницип€UIьными) у"р.ждениrIми и Методических указаний по их применению))(далее - Приказ Минфина РФ J\b 52н).

15, ПОСЛе ЗаВеРШеНИЯ МеРОПРИЯТий по принятию к учету имущества стоимостьюсвыше 500 тыс, руб, для внесения сведений в реестр федерального имущества втерритори€Lпьное управление Федералъного агентства по управлениюгосударственным имуществом (росимущество) предоставляются документы,установленные Постановлением Правительства РФ Ns 447.

16, Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематеричLльныхактивов, матери€IJIьньD( - запасов принимается после выполнения следующихмероприятий:



- непосредственный осмотр основных средств (при их н€LгIичии), опреДеление их
технического состояния и возможности дальнейшего применения по назначению,

данных бухгалтерского )п{ета и установление непригодности их к восстановлению
и дальнейшему использованию либо нецелесообразности дальнейшего
восстановления и (или) и9пользования;

рассмотрение документов, подтверждающих преждевременное выбытие
имущества из владения, пользования и распоряжения вследствие его гибели или

уничтожениrI, в том числе помимо воли обладателя права на оперативное

управление;

установление конкретных причин списания (выбытия) (износ физический,
моральный, авария, нарушение условий эксплуатации, ликвидация при

реконструкции, другие причины);

- выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие, и

вынесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности,

установленной законодательством;

определение возможности использования отдельных узлов, деталей,
конструкций и матери€tлов, выбывающих основных средств и определение их
оценочной стоимости на дату принятия к учету.

17. Решенtле Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериzLгIьных
активов принимается с r{етом:

- н€Lпичия технического закJIючения эксперта о состоянии основных средств,
подлежащих списанию, или дефектной ведомости на оборудование, находящееся
в эксплуатации, а также на производственный и хозяйственный инвентарь - при
списании основных средств, не пригодных к использованию по назначению
(составляется комиссией, созданной в структурном подразделении по месту
нахождениrI списываемого основного средства, за исключением вычислительной
техники);

наличия драгоценных мет€tллов и драгоценных камней, содержащихся в

списываемых основных средствах, которые учитываются в порядке,

установленномПриказом Минфина РФ от 09.|2.2016 J$ 2З|н <Об утверждении
Инструкции о порядке )п{ета и хранения драгоценных мет€uIлов, драгоценных
камней, цродукции из них и ведения отчетности при их производстве,
использовании и обращении);

- н€tличия иных документов, подтверждающих факт преждевременного выбытия
имущества из владения, пользования и распоряжения.



18. Решение КомиссиИ о списании (выбытии) основных средств, нематериаJIьных
активов, матери€Lльных запасов оформляется по унифицированным формам
первичной учетной документации в соответствии с ПриказоЙ Минфина^РФ Jф
52н,

19. В целях согласования решения о списании недвижимого и движимого
имущества, закрепленного за учреждением, Комиссия подготавливает и
направляет учредителю :

переченЬ объектоВ имущества, решение о списании которых подлежит
согласованию;

- копию решениrI о создании постоянно действующей комиссии по подготовке и
принятию решения о списании имущества (с приложением данного положения,
прик€ва о составе комиссии) в случае, если такая комиссия создается впервые,
либо в случае, если в ее положение или в состав внесены изменения;

- копию протокола заседания постоянно действующей комисаии по подготовке и
принятию решения о списании объектов имущества;

- акты о списании имущества и документы согласно перечню в соответствии с пп.
(г)) п. б Положения об особенностях списания федерального имущества,
утвержденного Постановлением Правительства рФ j\ъ 834.

Акт о списании недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства), а также особо ценного движимого имущества составJUIются в
двух экземплярах, подписываются комиссией и направляются для согласования
)пrредителю (в министерство), после чего утверждаются руководителем
учреждениJI.

20. После завершениrI мероприrIтий, предусмотренных актом о списании:

- один экземпляр акта о списании передается в бухгалтерию для отражения в
1чете;

- второй экземпляр акта о списании, а также документы, представление которых
предусмотрено Постановлением Правителъства рФ J\b 447 (иного нормативно-
правового акта), направляются в двухнедельный срок в Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом (росимущество) для внесения
соответствующих сведений в реестр федерального имущества (имущества
субъекта РФ, муницип€tльного имущества).

исполнитель

Главный бухгалтер Л.А. Кузнецова


