
Приложение N 9 

к приказу  от « 30»  декабря 2022 г. № 121 

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными 

стандартами бухгалтерского учета государственных финансов, в том числе 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора", утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 

N 256н; приказами Минфина России от 01.12.2010 N 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) учреждений и Инструкции по его применению",от 

16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкции по его применению" (далее - Инструкция N 174н); 

Положением об особенностях списания федерального имущества, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 14.10.2010 N 834; Методическими указаниями 

по проведению инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных 

приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49; приказом Минфина России от 30.03.2015 

N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению". 

Приказом Федерального медико-биологического агентства от 20 августа 2012 г. N 222 

"О списании, передаче, реализации объектов основных средств территориальных 

органов, федеральных бюджетных учреждений, федеральных казённых учреждений, 

федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении 

ФМБА России, и центрального аппарата ФМБА России" 

 

1.2. Персональный состав комиссии утверждается отдельным приказом. 

1.3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 

руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении 

спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии. 

1.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. 

1.5. Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен 

превышать – 14 дней; 

1.6. Комиссия принимает решения по вопросам поступления и выбытия 

нефинансовых активов. 

1.7. К полномочиям комиссии также относится проведение плановых и 

внеплановых инвентаризаций имущества и обязательств, в том числе драгоценных 

металлов и драгоценных камней, согласно Положению об инвентаризации 

(Приложение N 10 к Учетной политике для целей бухгалтерского учета). 

1.8. При отсутствии работников учреждения, обладающих специальными 

знаниями, для участия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты. 

Экспертом не может быть ответственное лицо, если решение о списании принимается 

в отношении закрепленных за ним материальных ценностей. 

1.9. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывают 

председатель и члены комиссии, присутствовавшие на заседании. Также комиссия 

оформляет соответствующие акты о поступлении и выбытии нефинансовых активов. 

garantf1://71486636.0/
garantf1://12080849.0/
garantf1://12081735.0/
garantf1://12081735.0/
garantf1://99524.100/
garantf1://99524.0/
garantf1://10003513.1000/
garantf1://10003513.0/
garantf1://70851956.0/
garantf1://70613332.0/
garantf1://70613332.0/
garantf1://70613332.0/
garantf1://70613332.0/
garantf1://70613332.0/
garantf1://57970031.0/


1.10. Оформленные в установленном порядке документы, необходимые для 

согласования решения о списании имущества, комиссия передает: 

- в бухгалтерскую службу учреждения. 

 

 

2. Принятие решений при поступлении нефинансовых активов и в ходе их 

эксплуатации. 

 

2.1. Комиссия принимает решения по следующим вопросам: 

- выявление при приемке нефинансовых активов товаров ненадлежащего 

качества; 

- определение категории поступающего имущества (основные средства, 

нематериальные активы, непроизведенные активы или материальные запасы); 

- об определении срока полезного использования имущества в целях 

начисления по ним амортизации в случаях отсутствия информации в законодательстве 

РФ и в документах производителя; 

- об определении справедливой стоимости безвозмездно полученного 

имуществ; 

- отнесение объектов имущества к особо ценному движимому имуществу; 

- по изменению первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств, в том числе в результате проведенных 

достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации; 

2.2. Решение о первоначальной стоимости объектов нефинансовых активов при 

их приобретении, сооружении, изготовлении (создании) принимается комиссией на 

основании контрактов, договоров, актов приемки-сдачи выполненных работ, 

накладных и других сопроводительных документов поставщика. 

2.3. Первоначальной стоимостью нефинансовых активов, поступивших по 

договорам дарения, пожертвования, признается их справедливая стоимость на дату 

принятия к бухгалтерскому учету. 

2.4.Присвоенный объекту инвентарный номер наносится материально 

ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии в порядке, 

определенном учетной политикой учреждения. 

2.5. В случае достройки, реконструкции, дооборудования, модернизации 

основных средств комиссией может быть принято решение об увеличении срока 

полезного использования соответствующих объектов. Это решение принимается на 

основании заключения комиссии, если в результате произведенных работ изменились 

первоначально принятые нормативные показатели функционирования объекта. 

2.6. В случае достройки, реконструкции, модернизации объектов основных 

средств производится увеличение их первоначальной стоимости на сумму 

сформированных капитальных вложений в эти объекты.  

2.7. При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовых 

активов комиссия принимает решение о расчете стоимости ликвидируемой части 

объекта в соответствии с положениями Учетной политики для целей бухгалтерского 

учета. 

2.8. При поступлении нефинансовых активов, а также в ходе их эксплуатации 

(использования) комиссией оформляются следующие первичные документы: 

- Решение о признании объектов нефинансовых активов (ф.0510441); 

- Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101); 

(кроме - объектов основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно); 

- Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 

0504207); 

 -Акт приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных 



объектов основных средств (ф. 0504103); 

- Акт о консервации (расконсервации) объектов основных средств (ф.0510433); 

- Акт о разукомплектации (частичной ликвидации) основного средства; 

- Акт о приемке материалов (материальных ценностей) (ф. 0504220) 

 

 

3. Принятие решений по выбытию (списанию) активов. 

  

3.1. При выбытии (списании) активов комиссия осуществляет следующие 

полномочия: 

- осмотр имущества; 

- принятие решения по вопросу о целесообразности (возможности) дальнейшего 

использования (восстановления) имущества или его частей (узлов, деталей, 

конструкций и материалов) с учетом положений Учетной политики для целей 

бухгалтерского учета; 

- установление причин списания имущества; 

- принятие решения о необходимости  привлечения специалистов (экспертов) и 

(или) специализированных организаций для принятия решения; 

- принятие решения о списании имущества (в том числе числящихся за 

балансом объектов движимого имущества); 

- подготовка Акта о списании имущества и документов для согласования 

списания имущества; 

- установление лиц, виновных в списании имущества в результате нарушение 

условий содержания и (или) эксплуатации, недостач, порчи, хищений; 

3.2. Комиссия принимает решение о выбытии (списании) активов учреждения в 

следующих случаях: 

- имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому 

назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том 

числе физического или морального износа; 

- имущество выбыло из владения, пользования, распоряжения вследствие 

гибели или уничтожения, в том числе помимо воли учреждения (хищения, недостачи и 

порчи, выявленные при инвентаризации), а также невозможности выяснения его 

местонахождения; 

- имущество в установленном порядке передается иной организации бюджетной 

сферы, государственному (муниципальному) предприятию; 

-в иных случаях прекращения права оперативного управления, 

предусмотренных действующим законодательством; 

3.3. Комиссия принимает решения по выбытию (списанию) активов с учетом: 

- наличия технического заключения экспертов или сотрудников учреждения, 

обладающих специальными знаниями, о состоянии объектов имущества, 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; 

- информации о наличии драгоценных металлов и драгоценных камней, 

содержащихся в списываемых основных средствах, которые учитываются в порядке, 

установленном приказом Минфина России от 09.12.2016 N 231н "Об утверждении 

Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, 

продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и 

обращении"; 

- наличия акта об аварии или заверенной его копии, а также пояснений 

причастных лиц о причинах, вызвавших аварию - при списании основных средств, 

выбывших вследствие аварий и иных чрезвычайных обстоятельств; 
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- наличия иных документов, подтверждающих факт преждевременного выбытия 

имущества из владения, пользования и распоряжения. 
 

3.4. Выбытие (списание) нефинансовых активов оформляется следующими 

документами: 

- Решением о прекращении признания активами объектов нефинансовых 

активов (ф.0510440); 

- Актом о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных 

средств)            (ф. 0504104); 

- Актом о списании транспортного средства (ф. 0504105); 

- Актом о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143); 

- Актом о списании материальных запасов (ф. 0504230); 

- Актом об утилизации (уничтожении) материальных ценностей (ф. 0510435). 

3.5. Решения о выбытии (списании) недвижимого и особо ценного движимого 

имущества учреждения принимаются только по согласованию с учредителем, в 

ведении которого находится учреждение 

3.6. Оформленный комиссией акт о списании имущества, которым учреждение 

распоряжаться не имеет права, утверждается руководителем учреждения только после 

согласования с собственником. 

3.7. До утверждения в установленном порядке акта о списании реализация 

мероприятий, предусмотренных актом о списании, не допускается. 

3.8. После утверждения Акта о списании имущества комиссия контролирует 

выполнение мероприятий, предусмотренных этим актом: разборку, демонтаж, 

уничтожение, утилизацию и т.п. 

Реализация таких мероприятий осуществляется учреждением самостоятельно, 

либо с привлечением третьих лиц на основании заключенного договора.  

 

 

4. Принятие решений по обесценению активов 

 

4.1. В ходе инвентаризации или отдельной процедуры перед составлением 

годовой отчетности комиссия выявляет признаки возможного обесценения активов. 

Кроме теста на обесценение, перед составлением годовой отчетности комиссия также 

выявляет признаки уменьшения или отсутствия ранее признанного убытка от 

обесценения. 

4.2. Если признаки обесценения или снижения убытка от обесценения признаны 

комиссией существенными, то она выносит заключение об определении справедливой 

стоимость каждого актива, по которому такие признаки выявлены. Также комиссия 

выбирает метод определения справедливой стоимости для каждого выявленного 

случая обесценения (снижения убытка от обесценения) актива. 

4.3. Решение о признании обесценения актива, определении справедливой 

стоимости и о применяемом для этого методе оформляется в виде протокола. 

В решении комиссии могут быть указаны рекомендации по дальнейшему 

использованию имущества. 

4.4. В случае выявления признаков снижения убытка от обесценения, когда 

сумма убытка не подлежит восстановлению, комиссия выносит заключение о 

необходимости (отсутствии необходимости) скорректировать оставшийся срок 

полезного использования актива. 
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