
л

муниципальное общеобразовательное учре}кдение
<<Гимназия Лil 75 имени Щ.М. Карбышева))

Ленинского района города Саратова
(МОУ <<Гимназия Л} 75 имени Щ.М. Карбышева>>)

УТВЕРЖДАЮ
Гимназия Jф 75 имени

Карбышева>
Аптунин

утв
приказом
имени,Щ.М.
от 19.06.2020

положение
о комиссии по поступлению и выбытию активов

1. Общие положения
1.1. Комиссия по поступлению И выбытию активов государственного

(муничипzutьного) образовательного учреждения (далее Комиссия) создается в

соответствии с Инструtсцией по применецию Единого плана счетов бухга-гrтерского учета для

органов государственной власти (госуларственных органов), органов местного

самоупраВления, органов управления государственными внебюдrкетными фондами,

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учрех<дений,

утверждеНной приказом Минфина России от 1декабря2010г. Ns 157н (далее - Инструкция

lЧп tSZrr1, в целях обеспечения своевременного поступления и выбытия активов и действует

на постоянной основе.
1.2. Персональный состав Комиссии утверждается приказом руководителя учрех(дения,

1.З. КомиссиIо возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство

деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиаJIьность в ОбСУЖДеНИИ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ,

распределяет обязанности и лает поручения членам Комиссии.

1.4. Комиссия прово/{ит засе/lания по мере необходимости, но не реяtе i раз в месяц,

1.5. Срок рассмотрения Комиссией представлен}Iых ей документов не должен

превышать 5 дrrей.
1.6. Решеrrия ItомиСсии считаIотся правомочными, есJIи на заседании присутствует не

менее 2lз от общего чисJlа ее членов.
1.7. Комиссия принимает решlения по поступлению и выбытию основных средств и

нематериальных активов.
t.B. ПрИ поступлеНии объекТа основнЫх средстВ материалЬно-ответсТвенным лицом в

присутстВии упOJIнОмоченногО члена Комиссии на данныЙ объект наносится инвентарный

FIoMep краской или иньIм способом, обеспечивающим сохранность маркировки,

1.9. В своей деятельности Комиссия руководствуется след},ющими нормативными

правовыми актами:
Федеральным законом от б декабря 2011 г. J\ъ 402-ФЗ кО бухгаЛтерскоМ учете);

- Инструrtцией Nq |57н;
- общероссийским классификатором основных фондов ок 013_2014 (снс 2008),

у.гверждеНным rlриказом РоссТандарта oi 12 д"пuбря2О14 г, Jф 2018-ст (да:rее - ОItОФ);

постановлением ПравительстваРФ от1 января2OО2r, Ns 1 (О Классификации

основныХ средстts' вклIоLIаемЫх в амортИзационные группы)> (далее - ПостанОвление Jф t);
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- инымИ нормативньIми правовыми актами, регламентирующими порядок списания,передачи, реализации основных средств, нематериальных активов, материальных запасов.

2. Полномочия Комиссии
2,1, Щелью работы Itомиссии является принятие коллегиаJIьных решений по подготовкеи принятию решения о поступлении, выбытии, внутреннем перемещении недвижимого

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, дви)Iймогоимущества и нематериальных активов, а также по списанию материальных запасов.
2.2. Комиссия принимает решения по следующим вопросам:
- об отнесении объектов имущества к основным средствам и определении признака

отнесения к особо ценному двихшмому имуществу;_ определении группы аналитического учета, кодов по оКоФ основных средств инематериальных активов;
_ изменении стоимости основных средств и срока их полезного использования вслучаях изменения первонач€шьно принятых нормативных показателей функционированияобъекта основных средств, в т. ч. в результате проведенной достройки, дооборудования,

реконструкции или модернизации;
- изъятии и передаче материально ответственному лицу из списываемых основныхсредств пригодных узлов, деталей, конструкций и материалов, драгоценных металло" ,9камней, цветных метаJIлов, и постановке их на учет;

определеции текущей оценочной стоимости объектов нефинансовых активов,вьUIвленных при инвентаризации в виде излишков, а также полученных безвозмездноот юридических и (или) физических лиц;
- о сроке полезного использования постуIIающих в учрех(дение основных

нематериальных активов;
- первоначальной (фактической) стоимости принимаемых к учету основных средств,нематериальных активов, материальных запасов ;

- принятии к учету поступивших основных средств, нематериальных активов соформлением соответствующих первичных учетных документов, в т. ч. объектов движимогоимущества стоимостью до з 000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом учете;- целесообразности (пригодности) дальнейшего использования основных средств инематериЕUIьных активов, возмоя(ности и эффективности их восстановления;
- списании (вьтбытии) основных средств, нематериаJIьных активов в установленномпорядке, в т, ч, объектов движимого имущества стоимостыо до 3 000 руб. включительно,

учитываемых назабалансовом учете; \."z- возмох(ности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материаловот выбывающих основных средств и об оarрaдaп"п,,,,*первоначальrrой стоимости;
- списании (выбытии) материальных запасов, за исключением выбытия в результате ихпотребления на нужды учреждения, с оформлением соответствующих первичных учетныхдокументов.
2.3. Комиссия осуществляет контроль за:
- изъятием из списываемых основных средств пригодных узлов, деталей, конструкцийи материалов, драгоценных металлов и камней, цветных металлов;
- сдачей вторичного сырья в организации приема вторичного сырья;
- получением от сIIециализированной организации по утилизации имущества актаприема-сдачи имущества, подлежапIего уничтожениIо, акта об оказанных услугах по

уничтожению имуществq акта об уничтолсении.

средств и

з.1 решение комиссии';Г"JrН:J'r":Н::J"ffiffiс,гва к основным средствам,нематериальным активам' матери€lJIьным запасам осуществляется в соответствии с
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Инструкцией Ns 157н, учетноЙ политикой учреждения, иными }Iормативными правовыми

актами.
з.2. Репrение Комиссии о сроке их полезного использования, об отнесениИ К

соответствующей группе анаJIитического учета и определении кода окоФ и начисления

амортизации ttринимается на основании:
информации, содерхсащейся в законодательствеРФ, устанавлИвающеМ срокИ

полезного использования имущес,гва в целях начисления амортизации. По объектам

основных средс.Lв, включенным согласно Постановлению Nч 1 в амортизационные группы с

первой по девятую, срок полезного использования определяется по наибольшему сроку,

установленному дпя указанных амортизационных групп; в десятую амортизационную

группу срок полезного использования, рассчитывается исходЯ иЗ ЕдиныХ норМ

амортизацион}tых отчислений на полное восстановление основных фондов народного

,о."й.ruо ссср, утвержденных l]остановлеIIием Совмина сссР от 22 октября 1990 г.

Jф l072;
рекомендаций, содержаш{ихся в докумеFIтах производителя (прИ отсутствиИ

информации в нормативI,Iых гIравовых актах), на основании решения Комиссии, принятого с

yLIeToM ожидаемой производителыIос-ги или мощности, ожидаемого физического износа,

зависящих от режима эксплуагаIdии, естественных условий и влияния агрессивной среды,

системы провеления ремонта, гарантийного И договорного срока использования и других

ограничений использования;
данных предыдущих балансодержателей (пользователей) основныХ средстВ И

нематериальных активов о сроке их фактической эксплуатации и степени износа - при

no"ryrrna""" объектов, бывших в эксплуатации в государственных (муниципа_пьных)

учреждениях, государственпых органах (указанных в актах приема-передачи);

- информации о сроках действия патентов, свидетельств и других ограниЧений срокоВ

использоВания объектов интеЛлектуальНой собственностИ согласнО законодаТельству РФ, об

ожидаемом сроке их использования tIри определении срока полезного использования

нематериальных активов.
з.з. Репrение Комиссии о первоначальной (фактической) стоимости поступающих в

учреждение на праве оператиI]ного управления основных средств и нематериаJIьных активов

принимается на основании сJIедуIощих документов:
сопроводи.гельной и технической локументации (госуларственныХ контрактов,

договороВ, rtакла;{ных пос,гавII1ика, с,lетов-фактур, актов о приемке выполненных

рабоТ (услуг), паспорl.оВ, l,араtl,гилiных таJIонов и т, п.), которая представляется материально

о.гветственным Jlицом в копиях либо, по требованию Itомиссии, в подлинниках;

- 11редставленных предыдуtцим балансодержателем (по безвозмездно полученным

основныМ средствам и нематериальным активам);
oTtIeToB об оценке независимых оценщиков

нематериалы{ым акти]]ам, принимаемым в соответствии
(по основным средствам и
с Инструкчией J\Ъ 157н, по

оценочной стоимости FIа дату принятия lt учету);

- данных о ценах FIa аIlалогичные материальные ценности, пол}пiенных в письменнои

форме от организаций-изготовителей; сведений об уровне Ц9н, имеющихся у органов

aо"улuрar"енной статистики, торговых инспекций, а также в средствах массовой

"*rфор*uц"" 
и специалыtой Jrитературе, экспертных заклIочениях (в т, ч, экспертов,

привлеченных на лоброволы1I)Iх IIачzulах к работе в Комиссии).
3.4. Решение Комиссии о принятии к г{ету основных средств и нематериальных

активов при их rrриобретеrtии (изготовлении), по которым сформирована первоначальная

(фактическая) стоимос,гь. приIt14мается I{a основании унифиr],ированных первичных учетных

документов, ооставJIеIII{ых согJIасIIо приказУ Минфина России отЗOмарта2015г, Лс52н

<Об утверждении форla первичI]ых уLIетных документов и регистров бухгалтерского yLIeTa,

применяемых органами государственной власти (госуларственными органами), органами

местного самоуiIраВления, органами управления государственными внебюджетными



фондами, государственными (муниципальными) учреждени ями, и Методических указанийпо их применениtо> (далее - IIриrсаз JФ 52н):
- Акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (унифицированная форма0504101) для приема-передачи нефинансовых активо]], в том LIисле влотсений в объек.гы

недви}Itимого имущества, между учреждениями, учреждениями и организациями (иными
правообладателями), в том числе: при закреплении права оперативного управления(хозяйственногО ведения); передаче имущества в государствен}{уIо (муниципальнуrо) казну, в
том числе при изъятии органом, осуп{ест,вляlопIим поJIIIомочия собственника
государственного (муниципального) имущества, об],ектов нефиrtансовых активов изоперативного управлеI]ия (хозяйственного ве2lения); при передаче имущества в KaalecTBe
вз[Iоса в уставный капитал (имуrцественIIого взrrоса); при иных o"noourrr"X изменениrIправообладателя государственного (муниllипального) имущества, За исклIоче]tиеI\4
приобретения имущества на государственные (муниципальные) нужды (нужды бlодцхtетных
(автономных) учре)Iсдений), продажи государственItого (муниципального) имущества. дкт оприеме-передаLIе объектов нефинансовых активов применяется при odioprn""r" приема-
передачи как одного, так и нескольких объектов нефинансовых активов.

- Акта приема*сдачи отремонтированных, реконструированных и мOдернизированных
ОбЪеКТОВ ОСНОВНЫХ СРеДсТв (уrrифицированная форма ОjО+iОзl лля приема_сдачи осFIовных
средстВ из ремонта, реконструItции, модернизации. *--

з,5, Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных
активов, материаIIьных запасов принимается после вLIпоJII{ения следующих меропр иятий..

- непосредственный осмотр основных средств (uри их нали.lии), опрaдaп"пие ихтехнического состояния И возможности далl,нейtltего IIрименения по назнаLIениIо сиспользованием необходимой r,ехнической локументаrlr, (,r,a*rrический паспор.г, проект,
черте)Itи, технические условия, инструкции по экспJIуаl,ации и,г. п.), данных бухiалr.ер"по.о
учета и установление их непригодности к восс,гаIIовлеI{иIо и дальнейIпему использованиIо
либо нецеЛесообразнОсти дальнейtпего восс,гаI{оl]л епиrl и (или) испоJIьзо]] ания;

- рассмоТрение документОI], подтвеРждаIоU{иХ преждеtsремеrIное выбытие имущесl.ваиз владения, пользования и распоря)Itения всJIедствие его гибели или уничтожения, в .г.
ч. помимо воли обладателя права на оперативное управлеIлие,

установление конкретных причин списания (выбытия)
мора-llьный; авария; нарушение условий эксплуатации; ликвидация
другие причины);

- выявление JIиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие и выFIесение
предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной законодательством, 

-поручение ответственным исполнителям уLIреждения подгоf.овки экспер.гного
заключения о техническом состоянии основных средс,гв, подлежаIцих списаниIо, илисоставление дефектной ведомости на оборудоваrч"", *,u*о2lrltцееся в эксплуат аI\ии,а также напроизводственный и хозяйствеrtный инвентарь;

(износ физический,
при реконструкции;

деталей, конструкций и
рыночной стоимос.ги на

средс,гв, нематериаJIь[Iых

- определение возможпос,ги испоJIьзоваI{ия отлеJIьньж узлов,материалов, выбывающих основных средств и их оцеIlt(ir исходя из
дату принятия к учету.

3.6. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных
активов принимается с учетом наличия:

- технического заклЮчения о состоянии ос[Iовных средств, IIодлежащих списанию, илидефектной ведомости на оборудование, находящееся в эксплуатации, а также напроизводственный и хозяйственный инвентарь - при списании ос}Iовных средств, Iteпригодных к использоваFIиIо по назначению;
драгоценныХ ме,гаJIлоВ и драгоценныХ камней, содержащихся в списываемыхосновных средствах, которые учитываются в порядке, устаFIовленном приказом МинфинаРоссии от9декабря2016г. NЬ231н <Обутверждении Инструltции о порядке учета и



,л

хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения

о.гчетностИ при иХ производСтве, использовании и обращении));
* акта об аварии или заверенной его копии, а так}ке пояснений причастных лиц о

причинах, вызвавших авариIо, - при списании основI]ых средств, выбывших вследствие

аварий;

- иIIых документов, подтверждаюшIих факт прехсдевременного выбытия имущества из

влаления, пользования и распоряжеIiия.
3.7. Решение Комиссии о списаI{ии (выбытии) объектов нефинансовыХ активоВ

оформляется по унифицировOнлIым формам первичной учетной документации,

у,гl]ерждеI"Iных 11риказом ЛЪ 52н :

- дкт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)

(унифицированная форма 05041 04);
дкт о списании мягкого и хозяйственного инве!Iтаря (код формЫ 0504143)

применяется при оформлеl,tии решения о списании мягкого инвентаря, посуды и однородньж

пр"дr"rоu хозяйственпогО инвентарЯ стоимостьЮ от 3 000 рублеЙ до i00 000 рублей
включительно за единицу и служит основанием для отражения в бухгалтерском учете

уLIрежления выбытия указ анных обт,еtстов учета;

- дкт о списании исклIоченltых объектов библиотечного фонда (код формы по ОКУ,Щ

0504144) с приложением списков литературы, исключаемой из библиотечного фонда;

- Акт о списании материальных запасов (код формы 0504230),

з.8. В целях согJIасования решения о списа}Iии недвижимогО и особО ценногО

llвижимого имуlllестI]а, закреtIлеIlного за учреждением или приобретенного за счет средств,

выделеннЫх уLIре/]иТслем, КомиссиЯ подготавЛиваеТ и наtIравЛяет учредИтелю следующие

документы:
- перечень объек.гов имушlества, репJение о списании которых подлежит согпасованию;
* копию про.гокола заседания посl,оянно действуюшlей комиссии по подготовке и

I1ринятию решения о списании обL,еtстов имуц{ества;

- акты о спиоалIии имуIцества и прочие оправдательные документы.
дкты о списании недвижимого имушIества, а также особо ценного дви)Iммого

имущества составляются в трех экземпJlярах, подписываются комиссией и направляются для

согласования в соответствии с нормативной базой, после чего утверждаются руководителем

учреждения.
дктЫ о списанИи иногО движимоГо имущества (за исключением особо ценного),

составляЮтся не менее LIeM В двух экзеМпляраХ и утвержДаIотсЯ руководиТелем учреждения
самостоятельно.

З.9. РешеНие КомиСсии, lrриНятое на заседаниИ, оформляется протокоJIом, который

подписываIот председатель и LIлены Комиссии.

3.10. Оформленные в ycTa}.IoBJIeI,IHoM порядке документы Комиссия передает в

бухгалтерию для отражения ]] у,tе,ге.
з.1 1. Протоlсолы Itомиссии храI]ятся в соответствии с Федеральным законом

от 22 октября 2004 г. ЛЬ 125-ФЗ (об архивном деле в Российской Федерации>.
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