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Положение 

о комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Комиссия по приемке и выбытию нефинансовых активов (основных средств, 

нематериальных активов, материальных запасов) государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы пос. Прибой муниципального района Безенчукский Самарской области (ГБОУ 

СОШ пос. Прибой) (далее - Комиссия) создается в соответствии с Приказом Минфина РФ 

от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

государственных органов власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

инструкции по его применению" (далее Инструкция 157н)в целях обеспечения 

своевременной приемки и выбытия нефинансовых активов (основных средств, 

нематериальных активов и списания материальных запасов) в ГБОУ СОШ пос. Прибой   

1.2. Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора. 

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 5 дней. 

1.6. Решения Комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствует 

не менее двух третьих от общего числа ее членов. 

1.7. В своей деятельности Комиссия руководствуется следующими нормативными 

правовыми актами: 

Инструкцией157н; 

Общероссийским классификатором основных фондов Общероссийский 

классификатор основных фондов – ОК 013-2014 (СНС 2008); 

Приказом Минфина РФ от 30.03.2015г. № 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"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 "О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" (в редакции 

Постановления Правительства от 07.07.2016 г. № 640), а также иными нормативными 

правовыми актами, регламентирующими порядок списания, передачи, реализации 

основных средств, нематериальных активов, материальных запасов, являющихся  

собственностью Учреждения. 

1.8. Решения Комиссии оформляются протоколами. 

 

2. Основные задачи и полномочия Комиссии 
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2.1. Целью работы Комиссии является принятие коллегиальных решений по приемке 

и выбытию основных средств, нематериальных активов, материальных запасов. 

2.2. Комиссия принимает решения по следующим вопросам: 

- об отнесении объектов имущества к основным средствам; 

- о сроке полезного использования поступаемых 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 нефинансовых активов; 

- о принятии к бухгалтерскому учету поступивших нефинансовых 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) нефинансовых активов в установленном порядке; 

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

от выбывающих основных средств. 

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 в случаях, когда законодательством Российской Федерации 

предусмотрено обязательное проведение инвентаризации, за исключением 

инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской  отчетности. 

 

3. Порядок принятия решения Комиссией 

 

3.1. Решение Комиссии об отнесении объекта имущества к основным средствам, 

нематериальным активам, о сроке полезного использования поступающего основного 

средства и нематериального актива, об отнесении основного средства к соответствующей 

группе аналитического учета, об определении кода основного средства и нематериального 

актива по ОКОФв целях принятия его к бухгалтерскому учету и начисления амортизации 

принимается на основании: 

нормативных правовых актов, указанных в пункте 1.7 настоящего Положения; 

рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в 

комплектацию объекта имущества, - при отсутствии информации в нормативных 

правовых актах; 

ожидаемой производительности или мощности, ожидаемого физического износа, 

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

системы проведения ремонта, гарантийного и договорного срока использования и других 

ограничений использования - при отсутствии информации в указанных документах 

производителя и в нормативных правовых актах; 

данных Инвентарных карточек учета нефинансовых активов предыдущих 

балансодержателей (пользователей) основных средств и нематериальных активов о сроке 
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их фактической эксплуатации и степени износа - при поступлении объектов, бывших в 

эксплуатации в бюджетных учреждениях; 

информации о сроках действия патентов, свидетельств и других ограничений сроков 

использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству 

Российской Федерации, об ожидаемом сроке их использования при определении срока 

полезного использования нематериальных активов. 

При отсутствии в указанных документах информации о сроке полезного 

использования нематериальных активов, он устанавливается в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Решение Комиссии о первоначальной стоимости принимаемых к бухгалтерскому 

учету нефинансовых активов принимается на основании следующих документов: 

сопроводительной и технической документации (государственных контрактов, 

договоров, накладных поставщика, счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ 

(услуг), паспортов, гарантийных талонов и т.п.), которая представляется в копиях либо, по 

требованию Комиссии, в подлинниках материально ответственным лицом; 

документов, представленных предыдущим балансодержателем - бюджетным 

учреждением - по безвозмездно полученным основным средствам и нематериальным 

активам от учреждения, подведомственного одному главному распорядителю 

(распорядителю) бюджетных средств; 

отчетов об оценке независимых оценщиков - по основным средствам и 

нематериальным активам, принимаемым в соответствии с Инструкцией 157н, по 

рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

3.3. Решение Комиссии о принятии к бухгалтерскому учету нефинансовых активов 

при их приобретении (изготовлении) в соответствии с гражданско-правовыми договорами 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, 

изготовлении для собственных нужд, по которым определяется первоначальная стоимость, 

а также по введенным в эксплуатацию законченным строительством зданиям 

(сооружениям, встроенным и пристроенным помещениям) осуществляется с оформлением 

следующих первичных учетных документов, составленных по унифицированным формам, 

установленным для оформления и учета операций приема-передачи нефинансовых 

активов: 

- приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) 

(код формы 0504207); 

- акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (код формы 0504101); 

- акта приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных 

объектов основных средств (код формы 0504103). 

В случае наличия количественного и качественного расхождения, несоответствия 

ассортимента принимаемых материальных ценностей, поступления материальных 

ценностей без документов Комиссия составляет акт о приемке материалов (материальных 

ценностей (код формы 0504220). 

3.4. Решение Комиссии о списании (выбытии) нефинансовых активов принимается 

после выполнения следующих мероприятий: 

непосредственного осмотра основных средств (при их наличии), определения их 

технического состояния и возможности дальнейшего использования по назначению с 

использованием необходимой технической документации (технический паспорт, проект, 

чертежи, технические условия, инструкции по эксплуатации и т.п.), данных 

бухгалтерского учета и установления непригодности их к восстановлению и дальнейшему 

использованию либо нецелесообразности дальнейшего восстановления и (или) 

использования; 

рассмотрения документов, подтверждающих преждевременное выбытие имущества 

из владения, пользования и распоряжения вследствие его гибели или уничтожения, в том 

числе помимо воли обладателя права на оперативное управление; 

установления конкретных причин списания (выбытия): 

- износ физический, моральный; 
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- авария; 

- нарушение условий эксплуатации; 

- ликвидация при реконструкции; 

- на нужды учреждения (материальные запасы, объекты основных средств, в т.ч. 

библиотечный фонд стоимостью до 10000 рублей включительно); 

- другие конкретные причины; 

поручения в устной или письменной форме ответственным исполнителям 

организации составления дефектной ведомости о техническом состоянии основных 

средств, подлежащих списанию. 

определения возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и 

материалов, выбывающих основных средств и их оценки, исходя из рыночной стоимости 

на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

3.4.1. Решение Комиссии о списании (выбытии) нефинансовых активов принимается 

с учетом следующего: 

наличия дефектной ведомости о состоянии основных средств, подлежащих 

списанию, находящихся в эксплуатации более десяти лет, 

наличия технического заключения (при списании оргтехники, транспортных 

средств), не пригодных к использованию по назначению; 

наличия драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в 

списываемых основных средствах, которые учитываются в порядке, установленном 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 августа 2001 г. N 68н "Об 

утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, 

драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, 

использовании и обращении", в случаях, если наличие драгоценных металлов и 

драгоценных камней отражено в технической документации; 

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

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

вследствие аварий; 

наличия иных документов, подтверждающих факт преждевременного выбытия 

имущества из владения, пользования и распоряжения. 

3.4.2. Решение Комиссии о списании (выбытии) нефинансовых активов оформляется 

по следующим унифицированным формам первичных учетных документов: 

- акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств (код 

формы 0504104); 

- акта о списании транспортного средства (код формы 0504105); 

- акта о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (код формы 0504143); 

- акта о списании исключенных объектов библиотечного фонда (код формы 

05044144). 

- акта о списании материальных запасов (код формы 0504230); 

Акты о списании основных средств составляются после принятия собственником 

имущества решения о списании. 

 

 В целях согласования решения о списании имущества, школа направляет в 

Министерство образования и науки Самарской области следующие документы: 

 - перечень объектов имущества, решение о списании которых подлежит 

согласованию; 

 - копию решения о создании постоянно действующей комиссии по подготовке и 

принятию решения о списании имущества (с приложением положения о данной комиссии 

и ее состава, утвержденных приказом руководителя организации) в случае, если такая 

комиссия создается впервые, либо в случае, если в ее положение либо в состав внесены 

изменения; 

 - копию протокола заседания постоянно действующей комиссии по подготовке и 

принятию решения о списании объектов имущества; 
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 - акты о списании имущества и документы согласно перечню, утвержденному 

органом исполнительной власти, в соответствии с пунктом "г" пункта 6 Положения об 

особенностях списания имущества, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 октября 2010 года №834. 

     Акт о списании недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства), а также особо ценного движимого имущества составляются в трех 

экземплярах, подписываются комиссией и направляются для согласования с 

Министерством образования и науки Самарской области, после чего утверждаются 

директором. 

       Акты   о   списании   движимого имущества (за исключение особо ценного),  

составляются  не  менее  чем  в  двух  экземплярах и утверждаются директором 

самостоятельно. 

 3.5.   Решение   Комиссии,   принятое   на   заседании  Комиссии, оформляется 

протоколом, который подписывается председателем Комиссии и членами комиссии. 

 3.6.  Оформленные в установленном порядке документы Комиссия передает: 

 - в бухгалтерию для бухгалтерского учета и контроля школы для отражения в учете; 

           - главному распорядителю бюджетных средств. 

   

 

 


