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Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов 

 

1. Персональный состав комиссии по поступлению и выбытию активов (далее – Комиссия) 

устанавливается приказом руководителя учреждения, органа местного самоуправления.  

 

2. Комиссия определяет отдельные вопросы поступления и выбытия всех видов 

нефинансовых активов, установленные в настоящем Положении.  

 

2.1. Целью работы Комиссии является принятие коллегиальных решений по приемке и 

выбытию основных средств, нематериальных активов, списанию материальных запасов. 

2.2. Комиссия принимает решения по следующим вопросам: 

- об отнесении объектов имущества к основным средствам; 

- о сроке полезного использования принятых к учету основных средств и нематериальных 

активов; 

- об отнесении основных средств к группе их аналитического учета и к кодам основных 

средств и нематериальных активов по ОКОФ; 

- о первоначальной стоимости принимаемых к учету основных средств, нематериальных 

активов; 

- о принятии к бюджетному (бухгалтерскому) учету поступивших основных средств, 

нематериальных активов с оформлением соответствующих первичных учетных документов; 

- об изменении стоимости основных средств и нематериальных активов в случаях их 

достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации 

(разукомплектации); 

- о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования основных средств и 

нематериальных активов, возможности и эффективности их восстановления; 

- о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов в установленном 

порядке; 

- о возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов от 

выбывающих основных средств; 

- о списании материальных запасов, за исключением списания в результате их потребления 

на нужды учреждения, с оформлением соответствующих первичных учетных документов. 

2.3. Комиссия осуществляет контроль: 

- за изъятием из списываемых основных средств пригодных узлов, деталей, конструкций и 

материалов, драгоценных металлов и камней, цветных металлов; 

- за передачей материально ответственному лицу узлов и деталей, конструкций и 

материалов, пригодных к дальнейшему использованию, и постановкой их на бюджетный учет; 

- за сдачей вторичного сырья в организации приема вторичного сырья; 

- за получением от специализированной организации по утилизации имущества акта приема- 

сдачи имущества, подлежащего уничтожению, акта об оказанных услугах по уничтожению 

имущества, акта об уничтожении. 

2.4. Комиссия проводит инвентаризацию основных средств, нематериальных активов и 

материальных запасов учреждения в случаях, когда законодательством Российской Федерации 

предусмотрено обязательное проведение инвентаризации, за исключением инвентаризации перед 

составлением годовой бюджетной отчетности. 

3. Порядок принятия решения об определении справедливой стоимости активов: 

Справедливая стоимость актива определяется методом рыночных цен в следующих случаях:  

 при безвозмездном поступлении имущества от организаций (за исключением 

государственных или муниципальных) и от физических лиц; 

 при выявлении излишков по результатам инвентаризации; 



 при принятии к учету деталей, узлов, механизмов от списания основных средств, а также 

лома, ветоши, макулатуры, остающихся от списания или ремонта нефинансовых активов; 

 в иных случаях, когда согласно единой методологии бюджетного учета и бюджетной 

отчетности, установленной в соответствии с бюджетным законодательством РФ, и 

Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений 

требуется определение оценочной стоимости имущества. 

 

Справедливая стоимость актива определяется методом амортизированной стоимости 

замещения в следующих случаях:  

 при определении размера ущерба имуществу учреждения, выявленного по результатам 

инвентаризации; 

 при возмещении ущерба в натуральной форме. 

 

При определении справедливой стоимости методом рыночных цен в целях принятия к 

бухгалтерскому учету объекта нефинансовых активов Комиссией используются данные о ценах на 

аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме от организаций-

изготовителей или продавцов. 

При принятии решения для новых объектов – используются сведения не менее чем из трех 

прайс-листов разных организаций-изготовителей (продавцов) путем расчета среднего 

арифметического. Используемые прайс-листы (коммерческие предложения) прикладываются к 

решению Комиссии 

При принятии решения для объектов бывших в эксплуатации – используются сведения из 

специализированных сайтов объявлений о коммерческой реализации товаров, путем расчета 

среднего арифметического не менее чем из трех объявлений. Использованные при расчете 

объявления прикладываются к решению Комиссии: 

- Сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики. В данном 

случае к решению Комиссии прикладывается официальный ответ от органа статистики или 

сведения с официального сайта; 

- Иные сведения об уровне цен, полученные из средств массовой информации (в том числе и 

из сети Internet) и специальной литературы; 

- Экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на добровольных началах к 

работе в Комиссии) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов нефинансовых активов. 

 

Определение справедливой стоимости методом амортизированной стоимости замещения 

осуществляется в соответствии с п. 56 Приказа 256н. При этом стоимость полной замены актива 

рассчитывается на основе рыночной цены покупки аналогичного актива (с учетом его износа), 

определяемой в соответствии с п. 6 настоящего Положения.  

 

4. Порядок принятия решения об определении кода ОКОФ и срока полезного использования 

основных средств: 

 

Группировка объектов основных средств, принимаемых к учету с 1 января 2017 года, 

осуществляется в соответствии с группировкой, предусмотренной Общероссийским 

классификатором основных фондов ОКОФ ОК 013-2014 (СНС)) и сроками полезного 

использования, определенными положениями постановления Правительства Российской 

Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 7 

июля 2016 г. N 640). В случае невозможности однозначного определения кода ОКОФ для таких 

основных фондов, Комиссия:  

 определяет код ОКОФ в соответствии с Классификатором ОК 013-94, а затем переводит 

указанный код в соответствии с Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 21 апреля 2016 г. N 458; 

 в случае наличия противоречий в применении прямого (обратного) переходных ключей, 

утвержденных Приказом N 458, и ОКОФ ОК 013-2014 (СНС), а также отсутствия позиций 

в новых кодах ОКОФ ОК 013-2014 (СНС) для объектов учета, ранее включаемых в группы 

материальных ценностей, по своим критериям являющихся основными средствами, 



комиссия по поступлению и выбытию активов субъекта учета может принимать 

самостоятельное решение по отнесению указанных объектов к соответствующей группе 

кодов ОКОФ ОК 013-2014 (СНС). 

 

Срок полезного использования поступающего актива при отсутствии в законодательстве РФ 

норм, устанавливающих сроки полезного использования имущества в целях начисления 

амортизации (в том числе в случае, когда примененный код ОКОФ одновременно определен в 

нескольких амортизационных группах), а также в случаях отсутствия информации в документах 

производителя устанавливается решением Комиссии на основании:  

 ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью; 

 ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных 

условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

 нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта: 

 гарантийного срока использования объекта. 

 

Срок полезного использования по активам, бывшим в употреблении и полученным 

учреждением безвозмездно от юридических (физических) лиц, не являющихся субъектами 

бюджетного учета и от физических лиц, определяется Комиссией аналогично п. 9 настоящего 

Положения.  

 

5. Порядок принятия решения об изменении первоначальной стоимости активов (основных 

средств): 

 

 Изменение балансовой стоимости объекта основных средств после его признания в 

бухгалтерском учете возможно в случаях: 

 достройки, дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации); 

 замещения (частичной замены в рамках капитального ремонта в целях реконструкции, 

технического перевооружения, модернизации) объекта или его составной части; 

 переоценки объектов основных средств. 

 

Разукомплектация,  частичная ликвидация основных средств, изготовление хозспособом 

объектов основных средств производится на основании приказа руководителя учреждения и  

решение Комиссии оформляется  Актом разукомплектации, Актом переработки (основные 

средства). (Приложение 14). При этом Комиссией определяется:  

 балансовая стоимость объектов, остающихся после разукомплектации, а также суммы 

начисленной амортизации, относящиеся к этим объектам; 

 стоимости частей, списываемых из объекта и амортизация, относящаяся к этим частям. 

 

При определении списываемых частей объекта основных средств, их стоимость (как часть 

стоимости объекта основных средств) определяется:  

 по документам поставщика, полученным при принятии объекта к учету; 

 при отсутствии документов поставщика – по справедливой стоимости, определяемой 

методом рыночных цен (с учетом срока использования объекта) в соответствии с п. 6 

настоящего Положения; 

 при отсутствии документов поставщика и при невозможности определения справедливой 

стоимости – на основании экспертного заключения. 

 

Если после признания объекта основных средств (формирования первоначальной стоимости 

объекта основных средств) в его балансовую стоимость включаются затраты на замену части 

объекта, то остаточная стоимость замененной (выбывшей) части объекта основных средств 

должна быть отнесена на финансовый результат текущего периода (списана с бухгалтерского 

учета) вне зависимости от того, амортизировалась ли эта часть объекта основных средств отдельно 

или нет. В случае, когда определить остаточную стоимость замененной части объекта основных 

средств не представляется возможным, величина относимой на финансовый результат текущего 



периода остаточной стоимости замененной (выбывшей) части объекта основных средств может 

быть эквивалентна затратам на ее замену (приобретения или строительства) на момент их 

признания (п. 50 Приказа 257н).  

 

6. Порядок принятия решения о списании объектов основных средств 

  

6.1. Объекты основных средств списываются с бухгалтерского, бюджетного учета в случаях 

отсутствия полезного потенциала и (или) экономической выгоды.  

Решение о списании объектов основных средств  принимается, если имущество непригодно 

для дальнейшего использования по назначению и восстановление имущества невозможно или 

экономически нецелесообразно по причине: 

• физического или морального износа (в т. ч. вследствие полной или частичной утраты  

потребительских свойств); 

• недостачи или порчи,  выявленных при инвентаризации; 

• частичной ликвидации при выполнении ремонтных работ; 

• других случаев, предусмотренных законодательством. 

Решение о списании объектов основных средств  в случае, если имущество не используется 

по назначению в учреждении, органе местного самоуправления и не приносит экономических 

выгод принимается по причинам: 

• передачи в установленном порядке для использования другим организациям; 

• реализации. 

Истечение срока полезного использования основного средства или начисление по нему 

амортизации в размере 100 процентов не является основанием для его списания, если по 

техническому состоянию или после проведения ремонта оно может быть использовано по своему 

прямому назначению. 

6.2. Для определения непригодности основных средств: 

- материально ответственное лицо представляет руководителю учреждения, органа местного 

самоуправления ходатайство с перечнем объектов основных средств, пришедших в негодность с 

указанием наименования,  года выпуска (изготовления), инвентарного номера, количества; 

- руководитель учреждения, органа местного самоуправления визирует ходатайство,  

инициирует заседание членов Комиссии. В случае необходимости на заседание могут быть 

приглашены независимые эксперты и представители специализированных организаций, МБУ 

«ГИКЦ». 

6.3. Комиссия: 

- проводит осмотр объекта, подлежащего списанию, используя необходимую техническую 

документацию, данные бухгалтерского учета; 

-     устанавливает причины списания основных средств; 

-  при необходимости выявляет лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие 

основных средств из эксплуатации, вносит предложения о привлечении этих лиц к 

ответственности, установленной действующим законодательством; 

- определяет возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов 

списываемого объекта основных средств; 

- осуществляет контроль за изъятием из состава списываемого имущества пригодных для 

дальнейшего использования узлов, деталей, материалов, контролирует их принятие на учет в 

установленном порядке по справедливой стоимости; 

- материально ответственное лицо при необходимости приглашает представителя 

специализированной организации или предоставляет  имущество в специализированную 

организацию для определения целесообразности (пригодности) дальнейшего использования 

объекта основных средств.  Специализированная организация предоставляет в Комиссию 

документ (заключение, акт, дефектную ведомость) о целесообразности (нецелесообразности) 

дальнейшего использования объекта основных средств и  пригодности его для ремонта. 

Заключение (дефектная ведомость) составляется специалистами специализированных 

организаций, оказывающих услуги по ремонту и обслуживанию соответствующего оборудования, 

специалистами МБУ «Городской информационно-коммуникационный центр».  Заключение о 

техническом состоянии должно содержать следующие реквизиты: дату проведения осмотра, 

подробное описание объекта с указанием его заводского и (или) инвентарного номера, 



наименование балансодержателя объекта, реквизиты организации, выдавшей техническое 

заключение.  

- председатель Комиссии проводит заседание Комиссии, по результатам которого составляет 

протокол; 

- председатель Комиссии составляет акты о списании основных средств в зависимости от 

вида списываемого имущества по унифицированной форме. 

6.4. Решение Комиссии  о списании (выбытии) основных средств принимается с учетом 

следующего:  

 при списании объектов, пришедших в негодное состояние в результате аварий, пожаров, 

стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуациях, к документу о списании 

прилагаются документы, подтверждающие вышеуказанные обстоятельства (копии актов 

соответствующих учреждений, а также пояснений причастных лиц о причинах, вызвавших 

чрезвычайную ситуацию - при списании основных средств, выбывших вследствие 

чрезвычайных ситуаций); 

 при списании мебели и иных объектов хозяйственного и мягкого инвентаря – решение о 

списании принимается Комиссией только после осмотра и вынесения заключения о 

невозможности ремонта указанного имущества. Оформляется Актом обследования, 

утверждается руководителем учреждения; 

 при списании бытовой техники, оборудования, компьютерной техники и электроники – 

решение о списании принимается после получения технического заключения эксперта по 

ремонту бытовой техники или дефектной  ведомости о невозможности восстановления 

объектов основных средств. 

6.5. Оформленный Комиссией акт о списании утверждается руководителем учреждения, 

органа местного самоуправления (иным уполномоченным лицом). 

6.6. Передача основных средств другим учреждениям и их реализация. 

Решение о передаче основных средств  другим организациям или их реализации принимает 

руководитель учреждения, органа местного самоуправления на основании предложения Комисии  

или других заинтересованных лиц.  

6.7. В случае необходимости согласования факта распоряжения имуществом с учредителем 

(собственником) имущества, председатель Комиссии подготавливает соответствующие документы 

для направления учредителю (собственнику) имущества в соответствии с Постановлением 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 23.09.2011 №9/2989 «Об утверждении Положения о 

порядке списания основных средств муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар»». 

 6.8. До утверждения в установленном порядке акта о списании разборка, демонтаж, 

уничтожение, утилизация, а также реализация  основных средств не допускается. 

7. Ответственность за формирование и утверждение состава Комиссии несет руководитель 

учреждения, органа местного самоуправления.  

8. Ответственность за определение справедливой (оценочной) стоимости и срока полезного 

использования  несут члены Комиссии. 

9. Руководитель учреждения, органа местного самоуправления назначает ответственного за 

организацию утилизации списанного имущества 

 

 

 
 


