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                                      1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели создания, полномочия, состав и порядок 

деятельности Комиссии, а также порядок принятия решений по поступлению и выбытию 

имущества, списания с учета задолженности неплатежеспособных дебиторов субъекта 

учета. 

1.2. Постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию активов (далее – 

Комиссия) создается в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 

Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказа Минфина России 

от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного само-

управления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государ-

ственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции 

по его применению» (далее – Единый план счетов), Постановления Правительства РФ то 

14.10.2010 № 834 «Об особенностях списания федерального имущества». 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется следующими нормативными 

актами Российской Федерации:  

- Федеральный закон РФ от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Общероссийский классификатор основных средств ОК 013-2014 (СНС 2008), 

утвержденный приказом Росстандарта РФ от 12.12.2014 (далее – ОКОФ); 

-  Приказ Минфина РФ от 31.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государ-

ственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муни-

ципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»; 

- Приказ Минфина РФ от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных 

форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджет-

ного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и мето-

дических указаний по их формированию и применению»; 

- Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концепту-

альные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного секто-

ра»; 

- Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального стан-

дарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные сред-

ства»,  
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- Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 258н «Об утверждении федерального стан-

дарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда»; 

- Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 259н «Об утверждении федерального стан-

дарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение ак-

тивов» и иными документами; 

- Приказ Минфина РФ от 27.02.2018 № 32н «Об утверждении федерального стандар-

та бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы»; 

- Приказ Минфина РФ от 07.12.2018 № 256н «Об утверждении федерального стан-

дарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Запасы»; 

- Приказ Минфина РФ от 29.06.2018 № 145н «Об утверждении федерального стан-

дарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Долгосрочные 

договора»; 

- Приказ Минфина РФ от 30.05.2018 № 124н «Об утверждении федерального стан-

дарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Резервы. Раскры-

тие информации об условных обязательствах и условных активах»; 

- Приказ Минфина РФ от 28.02.2018 № 37 «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Бюджетная информа-

ция в бухгалтерской (финансовой) отчетности»; 

- Приказ Минфина РФ от 28.02.2018 № 34н «Об утверждении федерального стандар-

та бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Непроизведенные 

активы»; 

- Приказ Минфина РФ от 15.11.2019 № 181н «Об утверждении федерального стан-

дарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Нематериальные 

активы»; 

- Приказ Минфина РФ от 30.06.2020 № 129н «Об утверждении федерального стан-

дарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Финансовые ин-

струменты»; 

- Приказ Минфина РФ от 16.12.2020 №310н «Об утверждении федерального стан-

дарта бухгалтерского учета государственных финансов «Биологические активы» (далее – 

СГС «Биологические активы»). 

1.3. Комиссия создается из состава работников субъекта учета. Персональный состав 

утверждается приказом руководителя субъекта учета. В состав Комиссии входят: предсе-

датель, секретарь и члены комиссии. 

1.4. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 

деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопро-

сов, распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии. В случае отсутствия 

председателя Комиссии общее руководство работой Комиссии выполняет один из членов 

Комиссии, назначенный председателем на время его отсутствия. 

1.5. Функции секретаря Комиссии осуществляет один из членов Комиссии, назна-

ченный председателем. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническую 

работу по подготовке и проведению заседаний, а также по оформлению протоколов засе-

даний Комиссии. 

1.6. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц. Секретарь уведомляет членов Комиссии по телефону о месте, дате и времени про-

ведения заседания и организует делопроизводство Комиссии, ведение протоколов заседа-

ния, сбор и хранение документов. 

1.7. Срок рассмотрения Комиссией представленных ей документов не должен пре-

вышать 10 рабочих дней. 

1.8. Решения Комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутству-

ет не менее 2/3 от общего числа ее членов. 

1.9. Результаты решения Комиссии оформляются протоколом заседания комиссии. 

Протокол подписывают председатель и члены комиссии, присутствовавшие на заседании. 



Также Комиссия оформляет соответствующие акты о поступлении и выбытии нефинансо-

вых активов.  

1.10. При отсутствии работников субъекта учета, обладающих специальными знани-

ями, для участия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты. Экспертом не мо-

жет быть материально ответственное лицо учреждения, на которое возложена ответствен-

ность за материальные ценности, в отношении которых принимается решение о списании. 

Если договором, заключенным с экспертом, участвующим в работе комиссии, 

предусмотрено, что эксперт оказывает услуги на возмездной основе, то оплата труда экс-

перта осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности.  

Эксперт несет ответственность за объективность оценки. 

1.11. Для выполнения своих обязанностей комиссия имеет право привлекать любого 

сотрудника, обладающего специальными знаниями в обсуждаемых вопросах. 

1.12. Комиссия принимает решение в части движения имущества по поступлению и 

выбытию основных средств, нематериальных активов, непроизведенных активов, в том 

числе по обособленным структурным подразделениям и филиалам Учреждения. 

1.13. При поступлении объекта основных средств ответственным лицом в присут-

ствии уполномоченного члена Комиссии на данный объект наносится инвентарный номер 

краской или иным способом, обеспечивающим сохранность маркировки. 

1.14. Комиссия определяет отнесение дебиторской и кредиторской задолженности к 

краткосрочной, долгосрочной, сомнительной, безнадежной. 

1.15. Оформленные в установленном порядке документы Комиссия передает в соот-

ветствии с Графиком документооборота в бухгалтерскую службу. 

1.16. Протоколы Комиссии хранятся в соответствии с Законом от 22.10.2004 № 125-

ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

 

2.1. Целью работы Комиссии является принятие коллегиальных решений по подго-

товке и принятию решения о поступлении, выбытии, внутреннем перемещении движимо-

го и недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управ-

ления, нематериальных активов, непроизведенных активов, а также списанию материаль-

ных запасов, дебиторской и кредиторской задолженности. 

2.2. Полномочия Комиссии: 

- об определении имущества в качестве актива, приносящем экономические выгоды 

и имеющий полезный потенциал и об отнесении объектов, не соответствующих критери-

ям актива на забалансовый счет 02; 

- об учете отдельных инвентарных объектов в составе нефинансовых активов, соот-

ветствующих критериям признания объектов основных средств (объектов, имеющих са-

мостоятельные функции), если они возникли в результате проводимых работ по капиталь-

ному ремонту, благоустройству (письмо Минфина России от 11.10.2019 г. № 02-07-

10/78244); 

- о признании объектов нефинансовых активов готовыми к использованию и опреде-

лении суммы затрат, признаваемых в учете в качестве первоначальной стоимости; 

 - об отнесении объектов имущества к основным средствам либо к материальным запа-

сам и определении признака отнесения к особо ценному движимому имуществу (пп. 38, 

39,41, 56, 57, 70, 98, 99 Единого плана счетов). При принятии объектов нефинансовых активов 

Комиссия проверяет наличие сопроводительных документов и технической документации, а 

также проводит инвентаризацию приспособлений, принадлежностей, составных частей в со-

ответствии с данными документации; 

- установление правил объединения объектов с несущественной стоимостью в еди-

ный комплекс (п. 10 СГС «Основные средства»); 

http://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/901912288/
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- о сроке полезного использования поступающих в учреждение основных средств,  

нематериальных активов, прав пользования нематериальными активами (пп. 44, 60, 61 

Единого плана счетов); 

- осуществлять ежегодный пересмотр срока полезного использования объектов не-

материальных активов в ходе годовой инвентаризации. Комиссия принимает решение о 

переводе актива с неопределенным сроком использования в подгруппу объектов с опреде-

ленным сроком;  

- об определении группы аналитического учета; 

- об определении амортизационной группы, к которой относится объект нефинансо-

вых активов; 

- о первоначальной (фактической) стоимости принимаемых к учету основных 

средств, нематериальных активов, непроизведенных активов с оформлением первичных 

учетных документов, в том числе объектов движимого имущества стоимость до 10 000 

рублей включительно, учитываемых на забалансовом счете 21; 

- об определении текущей оценочной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому 

учету объекта нефинансовых активов; 

- об определении справедливой стоимости объектов нефинансовых активов, выяв-

ленных при инвентаризации в виде излишков, оприходованных в результате разборки, 

демонтажа, разукомплектования основных средств, а также полученных безвозмездно от 

юридических и физических лиц, в том числе по договору дарения. Основными методами 

определения справедливой стоимости являются следующие: а) метод рыночных цен; б) 

метод амортизированной стоимости замещения. 

Для определения справедливой стоимости соответствующего вида актива или обяза-

тельства используется метод, который наиболее применим и позволяет достоверно оце-

нить справедливую стоимость соответствующего объекта бухгалтерского учета, либо ме-

тод, предусмотренный для соответствующего объекта бухгалтерского учета, норматив-

ными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

При использовании метода рыночных цен справедливая стоимость актива (обяза-

тельства) определяется на основании текущих рыночных цен или данных о недавних 

сделках с аналогичными или схожими активами (обязательствами), совершенных без от-

срочки платежа (п. 55 СГС «Концептуальные основы»). 

При определении справедливой стоимости актива по методу амортизированной сто-

имости замещения последняя определяется как разница между стоимостью восстановле-

ния (воспроизводства) актива или стоимостью замены актива, в зависимости от того, ка-

кая из этих величин меньше, и суммой накопленной амортизации, рассчитанной на основе 

такой стоимости. 

Стоимость восстановления (воспроизводства) актива определяется как стоимость 

полного восстановления (воспроизводства) полезного потенциала актива. 

Стоимость замены актива рассчитывается на основе рыночной цены покупки анало-

гичного актива с сопоставимым оставшимся сроком его полезного использования (п.56 

СГС «Концептуальные основы»; 

-об изменении стоимости основных средств и срока их полезного использования в 

случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей функционирова-

ния объекта основных средств, в том числе в результате проведенной достройки, дообо-

рудования, реконструкции или модернизации; 

- о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования основных средств и 

нематериальных активов, возможности и эффективности их восстановления; 

- о проведении реклассификации объектов основных средств, нематериальных акти-

вов; 

http://dokipedia.ru/document/5299259?pid=234
http://dokipedia.ru/document/5299259?pid=331


- об увеличении балансовой стоимости основного средства если проведенные работы 

привели к изменению технологического или служебного назначения объекта (письмо 

Минфина России от 10.07.2019 г. № 02-07-10/51192); 

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

ном порядке, в том числе объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. 

включительно, учитываемых на забалансовом учете; 

- о списании с учета капитальных вложений на основании надлежаще оформленных 

первичных учетных документов, подтверждающих совершенные факты хозяйственной 

жизни (письмо Минфина России от 20.12.2019 г. № 02-07-10/110626); 

- изъятие и передача материально ответственному лицу из списываемых основных 

средств пригодных узлов, деталей, конструкций и материалов, драгоценных металлов и 

камней, цветных металлов и постановка их на учет и возможность их использования и об 

определении их справедливой стоимости; 

- о списании (выбытии) материальных запасов, за исключением выбытия в результа-

те их потребления на нужды учреждения, с оформлением соответствующих первичных 

учетных документов; 

- о поступлении и выбытии библиотечного фонда; 

- о выбытии периодических изданий; 

- о сдаче вторичного сырья в организации приема вторичного сырья; 

- об определении признаков обесценения; 

- о получении от специализированной организации по утилизации имущества акта 

приема-сдачи имущества, подлежащего уничтожению, акта об оказанных услугах по уни-

чтожению имущества, акта об уничтожении; 

- об определении задолженности по недостаче нефинансовых активов восстанови-

тельная стоимость нефинансовых активов определяется комиссией на день обнаружения 

ущерба; 

- осуществление сверок с дебиторами с целью принятия решения о списании деби-

торской задолженности; 

- принятии решения о создании резерва по сомнительным долгам; 

- принятие решения о списании дебиторской задолженности с балансового учета 

учреждения, в том числе при условии несоответствия задолженности критериям призна-

ния ее активом. Решение Комиссии о списании с балансового учета учреждения задол-

женности неплатежеспособных дебиторов принимается с учетом: 

сведений, выявленных в ходе проведения инвентаризации, в отношении дебиторской 

задолженности, обладающей признаками нереальной к взысканию; 

документов, подтверждающих наличие рисков невозможности взыскания дебитор-

ской задолженности. 

- признание дебиторской задолженности, подлежащей списанию с забалансового 

учета, при завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания; 

- участие в передаче материальных ценностей при смене материально- ответствен-

ных лиц. 

Финансовые обязательства списывают в следующих случаях: 

- они исполнены или прощены; 

- окончен срок исполнения обязательства; 

- обязательства переданы другой организации бюджетной сферы в рамках правопре-

емства; 

- есть другие основания для прекращения обязательства, установленные законом. 

2.3 Справедливую стоимость арендного платежа определяет передающая сторона. 

Если данные о рыночной стоимости аренды недоступны на дату признания объекта учета 

аренды на льготных условиях, отражать его на балансовых счетах в условной оценке, рав-

ной одному рублю. Когда комиссия по поступлению и выбытию активов получит данные 

о рыночных ценах, она должна пересмотреть балансовую стоимость объекта. 
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2.4 Комиссия по поступлению и выбытию активов определяет срок полезного ис-

пользования материальных запасов, которые находятся в эксплуатации более 12 месяцев 

(п.10 СГС «Запасы»).  При определении сроков полезного использования, Комиссия впра-

ве использовать рекомендации производителей, данные по гарантийному сроку, справоч-

ник ОКОФ, данные ГОСТов.  

2.5 Комиссия определяет характер дебиторской задолженности: просроченная, со-

мнительная или безнадежная. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИССИЕЙ 

 

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

материальным активам, материальным запасам осуществляется на основании Единого 

плана счетов, приказа Учреждения об учетной политике, указаний учредителя, иных нор-

мативных правовых актов. 

3.2. Решение Комиссии о сроке их полезного использования, об отнесении к соот-

ветствующей группе аналитического учета и определении амортизационной группы при-

нимается на основании: 

– информации, содержащейся в законодательстве РФ, устанавливающем сроки по-

лезного использования имущества в целях начисления амортизации. По объектам основ-

ных средств, включенным согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 

в амортизационные группы с первой по девятую, срок полезного использования определя-

ется по наибольшему сроку, установленному для указанных амортизационных групп; в 

десятую амортизационную группу – срок полезного использования рассчитывается исхо-

дя из Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных 

фондов народного хозяйства СССР, утвержденных Постановлением Совета Министров 

СССР от 22.10.1990 № 1072; 

– рекомендаций, содержащихся в документах производителя, при отсутствии ин-

формации в нормативных правовых актах на основании решения Комиссии учреждения 

по поступлению и выбытию активов, принятого с учетом: 

– 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; 

– данных предыдущих балансодержателей (пользователей) основных средств и не-

материальных активов о сроке их фактической эксплуатации и степени износа – при по-

ступлении объектов, бывших в эксплуатации в государственных (муниципальных) учре-

ждениях, государственных органах (указанных в актах приема-передачи); 

– информации о сроках действия патентов, свидетельств и других ограничений сро-

ков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству 

РФ, об ожидаемом сроке их использования при определении срока полезного использова-

ния нематериальных активов; равным 10 годам (но не более срока деятельности учрежде-

ния) в отношении нематериальных активов, по которым невозможно определить срок по-

лезного использования. 

3.3. Решение Комиссии о первоначальной (фактической) стоимости поступающих в 

учреждение на праве оперативного управления основных средств и нематериальных акти-

вов принимается на основании следующих документов: 

– сопроводительной и технической документации (государственных контрактов, до-

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

(услуг), паспортов, гарантийных талонов и т.п.), которая представляется материально от-

ветственным лицом в копиях либо, по требованию Комиссии, в подлинниках (пп. 23, 47, 

62, 72, 102, 103 Единого плана счетов); 
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– документов, представленных предыдущим балансодержателем (по безвозмездно 

полученным основным средствам и нематериальным активам); 

– отчетов об оценке независимых оценщиков (по основным средствам и нематери-

альным активам, принимаемым в соответствии с Единым планом счетов, по текущей оце-

ночной стоимости на дату принятия к учету); 

– данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письмен-

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

государственной статистики, торговых инспекций, а также в средствах массовой инфор-

мации и специальной литературе, экспертных заключениях (в том числе экспертов, при-

влеченных на добровольных началах к работе в Комиссии). 

После перехода на электронный документооборот, Комиссия оформляет Решение о 

признании объектов нефинансовых активов (ф. 0510441) (далее – Решение комиссии (ф. 

0510441)).  

Решение комиссии (ф. 0510441) применяется для оформления Комиссией субъекта 

учета решения о признании объектов нефинансовых активов и служит для принятия к 

бухгалтерскому учету объектов основных средств, нематериальных активов, непроизве-

денных активов, материальных запасов, в отношении которых устанавливается срок экс-

плуатации. 

Решение комиссии (ф. 0510441) формируется при признании объектов нефинансо-

вых активов в связи с их приобретением, с созданием хозяйственным способом, при ре-

конструкции (модернизации), дооборудовании, при безвозмездном поступлении, при по-

ступлении объектов нефинансовых активов в случае возмещения ущерба в натуральной 

форме. 

Решение комиссии (ф. 0510441) формируется на каждый объект недвижимого иму-

щества, на объекты движимого имущества Решение комиссии (ф. 0510441) может форми-

роваться как на каждый объект нефинансовых активов, так и на группу объектов, за ис-

ключением объектов движимого имущества, по которым проводились работы по рекон-

струкции, модернизации, дооборудованию. 

По объектам недвижимого имущества, по которым сформированы капитальные 

вложения, Решение комиссии (ф. 0510441) формируется после оформления права опера-

тивного управления. 

В зависимости от типа решения Комиссии о признании объектов нефинансовых ак-

тивов Решение комиссии (ф. 0510441) формируется не позднее рабочего дня, следующего 

за днем: 

завершения капитальных вложений в объект нефинансового актива; 

регистрации права оперативного управления; 

подписания акта выполненных работ по реконструкции, модернизации, дооборудо-

ванию; 

безвозмездного получения объектов нефинансовых активов; 

принятия решения о возмещении ущерба в натуральной форме. 

Решение комиссии (ф. 0510441) формируется ответственным исполнителем из со-

става Комиссии, уполномоченным на его формирование. 

3.4. По решению Комиссии затраты могут быть признаны непосредственно связан-

ными с приобретением, сооружением или изготовлением (созданием) объектов нефинан-

совых активов с целью их включения в первоначальную (фактическую) стоимость этих 

активов. Положения данного пункта применяются в отношении тех затрат, включение ко-

торых в первоначальную (фактическую) стоимость объектов нефинансовых активов пря-

мо не предусмотрено п. 23 Единого плана счетов, п.п. 15, 16 СГС «Основные средства». 

3.5. При выявлении объектов нефинансовых активов ненадлежащего качества при их 

приемке Комиссии оформляет: 

- Акт о поставке товаров ненадлежащего качества (для объектов основных средств); 

- Акт о приемке материалов (ф. 0315004) (при поступлении материальных запасов). 
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После перехода на электронный документооборот Комиссия обязана оформлять Ре-

шение о прекращении признания активами объектов нефинансовых активов (ф. 0510440) 

(далее – Решение комиссии (ф. 0510440). 

Решение комиссии (ф. 0510440) применяется для оформления Комиссией решения о 

прекращении признания активами объектов нефинансовых активов (в том числе основных 

средств, нематериальных активов, непроизведенных активов, материальных запасов), 

принимаемого по результатам инвентаризации нефинансовых активов в отношении соот-

ветствующего ответственного лица и места хранения. 

Решение комиссии (ф. 0510440) формируется на основании данных Инвентаризаци-

онных описей (сличительных ведомостей) по объектам нефинансовых активов (ф. 

0504087) (далее - Инвентаризационная опись (ф. 0504087) по объектам учета нефинансо-

вых активов (основных средств, материальных запасов, нематериальных активов, непро-

изведенных активов), в отношении которых по результатам инвентаризации установлено 

несоответствие их фактического состояния критериям актива. Решение комиссии (ф. 

0510440) формируется ответственным исполнителем из состава Комиссии, уполномочен-

ным на его формирование. 

В случае принятия решения о прекращении признания активами объектов нефинан-

совых активов инвентаризационной комиссией, формирование Решения комиссии (ф. 

0510440) осуществляется одновременно с формированием Акта о результатах инвентари-

зации (ф. 0504835). 

В случае принятия решения о прекращении признания активами объектов нефинан-

совых активов Комиссией, формирование Решения комиссии (ф. 0510440) осуществляется 

не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения Акта о результатах инвентари-

зации (ф. 0504835). 

Формирование Решения комиссии (ф. 0510440) по инвентарным объектам осуществ-

ляется обособленно от Решения комиссии (ф. 0510440) по неинвентарным объектам не-

финансовых активов. Формирование Решения комиссии (ф. 0510440) осуществляется ли-

бо по группе (группам) объектов нефинансовых активов, либо по отдельному объекту не-

финансовых активов. 

3.6. Решение Комиссии о признании имущества, не имеющего полезного потенциала 

и не приносящего экономические выгоды, осуществляется в случае, если: 

- имущество не пригодно к дальнейшему использованию по назначению вследствие 

полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или мо-

рального износа; 

- имущество выбыло из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели 

или уничтожения, в том числе помимо воли владельца, а также вследствие невозможности 

установления его местонахождения; 

-  при передаче в соответствии с договором аренды (имущественного найма) либо 

договором безвозмездного пользования, в случае возникновения у получателя такого 

имущества объекта бухгалтерского учета в составе основных средств; 

- при передаче другой организации государственного сектора; 

- при передаче в результате продажи (дарении); 

- по иным основаниям, предусматривающим в соответствии с законодательством 

Российской Федерации прекращение права оперативного управления имуществом (права 

владения и (или) пользования имуществом, полученным по договору аренды (имуще-

ственного найма) либо договору безвозмездного пользования) (п. 45 СГС «Основные 

средства»). 

Решение Комиссии о принятии к учету основных средств и нематериальных активов 

при их приобретении (изготовлении), по которым сформирована первоначальная (факти-

ческая) стоимость, принимается на основании оформленных первичных учетных доку-

ментов, составленных по унифицированным формам. Комиссия оформляет Акт ввода 

объекта в эксплуатацию (Акт сборки, Акт комплектования), Акт о приеме – передаче объ-
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ектов нефинансовых активов (ф. 0504101) в соответствии с требованиями учетной поли-

тики, Приходный ордер на поставку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 

0504207). 

Для приема-сдачи основных средств из ремонта, реконструкции, модернизации 

оформляется Акт о приеме – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизи-

рованных объектов основных средств (ф. 0504103). 

При консервации и расконсервации основных средств оформляется Акт о консерва-

ции (расконсервации) объекта основных средств (ф.0510433), который формируется от-

ветственным членом Комиссии, уполномоченным принимать решение о переводе основ-

ных средств на консервацию или расконсервацию, в виде электронного документа. 

После перехода на электронный документооборот, Комиссия оформляет Решение о 

признании объектов нефинансовых активов (ф. 0510441). 

3.7. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных 

активов, материальных запасов принимается после выполнения следующих мероприятий: 

– непосредственный осмотр основных средств (при их наличии), определение их 

технического состояния и возможности дальнейшего применения по назначению с ис-

пользованием необходимой технической документации (технический паспорт, проект, 

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

го учета и установление непригодности их к восстановлению и дальнейшему использова-

нию либо нецелесообразности дальнейшего восстановления и (или) использования; 

– рассмотрение документов, подтверждающих преждевременное выбытие имуще-

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

том числе помимо воли обладателя права на оперативное управление; 

– установление конкретных причин списания (выбытия) (износ физический, мораль-

ный; авария; нарушение условий эксплуатации; ликвидация при реконструкции; другие 

причины); 

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

ние предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной законода-

тельством; 

– поручение ответственным исполнителям организации подготовки технического за-

ключения экспертом о техническом состоянии основных средств, подлежащих списанию, 

или составление дефектной ведомости на оборудование, находящееся в эксплуатации, а 

также на производственный и хозяйственный инвентарь; 

– определение возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и 

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

дату принятия к учету. 

Комиссия подготавливает акты о списании объектов нефинансовых активов (кроме 

транспортных средств) (ф. 0504104), акты о списании транспортного средства (ф. 

0504105); акты о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143), акты о спи-

сании исключенных объектов библиотечного фонда (ф. 0504144). 

Разукомплектация (частичная ликвидация) оформляется актом о разукомплектации 

(частичной ликвидации) основного средства. 

3.8. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных 

активов принимается с учетом: 

– наличия технического заключения эксперта о состоянии основных средств, подле-

жащих 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 нахождения списываемого основного средства, за 

исключением вычислительной техники). Дефектная ведомость составляется начальником 

хозяйственной службы учреждения или ответственным за сохранность имущества, в веде-

ние которого передан списываемый объект и представляется на заседание комиссии (за 



исключением зданий, сооружений, автотранспортных средств, машин, оборудования и 

вычислительной техники); 

– наличия драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в списывае-

мых основных средствах, которые учитываются в порядке, установленном Приказом 

Минфина России от 29.08.2001 № 68н «Об утверждении Инструкции о порядке учета и 

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

четности 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 вслед-

ствие аварий; 

– наличия иных документов, подтверждающих факт преждевременного выбытия 

имущества из владения, пользования и распоряжения. 

3.9. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных 

активов, материальных запасов оформляется по унифицированным формам первичной 

учетной документации:  

- Акт о списании объектов нефинансовых активов (ф. 0504104) – предназначен для 

списания основных средств (кроме транспортных средств и библиотечного фонда), нема-

териальных активов, а также на списание основных средств стоимостью до 10000 руб. 

кроме сырья, материалов, а также готовой продукции, произведенной учреждением). 

Акт о списании (ф. 0504104) оформляется на один или несколько объектов нефинан-

совых активов по одной группе государственного (муниципального) имущества (недви-

жимое, особо ценное движимое, иное). На объекты недвижимого имущества Акт о списа-

нии (ф. 0504104) оформляется с указанием информации, содержащейся в кадастровом 

паспорте объекта недвижимости. 

К оформленному Акту о списании (ф. 0504104) прикладываются копии Инвентар-

ных карточек учета нефинансовых активов (ф. 0504031), сформированные на дату состав-

ления Акта о списании (при наличии). 

- Акт о списании транспортного средства (ф. 0504105) - применяется при оформле-

нии списания одного объекта (транспортного средства). 

К Акту о списании (ф. 0504105) в обязательном порядке прилагается копия Инвен-

тарной карточки списываемого объекта (если формирование Инвентарной карточки 

предусмотрено законодательством Российской Федерации), сформированная на дату 

оформления Акта. 

- Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143) – применяется 

при оформлении решения о списании мягкого инвентаря, посуды и однородных предме-

тов хозяйственного инвентаря стоимостью от 10 000 рублей до 100 000 рублей включи-

тельно за единицу и служит основанием для отражения в бухгалтерском учете учреждения 

выбытия указанных объектов учета. 

В сформированном комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов Ак-

те о списании (ф. 0504143) указываются причины, послужившие основанием для принятия 

решения о списании объектов имущества и перечень мероприятий по исполнению реше-

ния о списании (ликвидация, утилизация, передача, передача в переработку (аффинаж) 

иные мероприятия), отметка о результатах проведенных мероприятий, в том числе пере-

чень имущества, подлежащего постановке на учет по результатам проведенных мероприя-

тий, указанных в Акте о списании (ф. 0504143), с целью дальнейшего их использования. 

Акт о списании (ф. 0504143) оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр 

оформленного надлежащим образом Акта о списании (ф. 0504143), согласованного в 

установленном порядке и утвержденного руководителем учреждения, передается в бух-

галтерию учреждения (централизованную бухгалтерию), второй остается у материально 

ответственного лица. 

-  Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда (ф. 0504144) -  ука-

зываются причины, послужившие основанием для принятия решения о списании объектов 
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библиотечных фондов и перечень мероприятий по исполнению решения о списании, от-

метка о результатах проведенных мероприятий (оформляется на основании утвержденно-

го Акта о списании (ф. 0504144) и документов, подтверждающих их утилизацию в каче-

стве вторичного сырья, передачу, уничтожение), в том числе перечень имущества, подле-

жащего постановке на учет по результатам проведенных мероприятий, указанных в Акте о 

списании (ф. 0504144) с целью дальнейшего их использования. 

Списки устаревших по содержанию и пришедших в негодность по различным при-

чинам объектов библиотечных фондов (книг, файлов, дисков и других объектов) состав-

ляются раздельно с указанием причин, послуживших основанием для принятия решения о 

списании объектов библиотечного фонда, с подведением промежуточных итогов по каж-

дому виду исключаемых объектов библиотечного фонда. 

 - Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230) - применяется для оформления 

решения о списании материальных запасов и служит основанием для отражения в бухгал-

терском учете учреждения выбытия со счетов бухгалтерского учета материальных запа-

сов. 

В случае если расходование материальных запасов производится на основании до-

кументов, утвержденных руководителем учреждения, указанные документы прилагаются 

к Акту о списании (ф. 0504230). 

3.9.1. При принятии решения об отчуждении нефинансовых активов не в пользу ор-

ганизаций бюджетной сферы, Комиссия оформляет Решение об оценке стоимости имуще-

ства, отчуждаемого не в пользу организаций бюджетной сферы (ф. 0510442) (далее - Ре-

шение (ф. 0510442).  

Решение (ф. 0510442) формируется ответственным исполнителем из состава Комис-

сии, уполномоченным на его формирование. 

3.10. В целях согласования решения о списании недвижимого и особо ценного дви-

жимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного за счет средств, 

выделенных учредителем, Комиссия подготавливает и направляет учредителю следующие 

документы: 

– перечень объектов имущества, решение о списании которых подлежит согласова-

нию; 

– копию решения о создании постоянно действующей Комиссии по подготовке и 

принятию решения о списании имущества (с приложением данного Положения, приказа о 

составе комиссии) 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 федерального имущества; 

– акты о списании имущества и документы. 

Акт о списании недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строи-

тельства), а также особо ценного движимого имущества составляются в трех экземплярах, 

подписываются Комиссией и направляются для согласования учредителю, после чего 

утверждаются руководителем учреждения. 

Акты о списании иного движимого имущества (за исключением особо ценного) со-

ставляются не менее чем в двух экземплярах и утверждаются руководителем учреждения 

самостоятельно. 

3.11. При начислении задолженности по недостаче нефинансовых активов восстано-

вительная стоимость нефинансовых активов определяется Комиссией на день обнаруже-

ния ущерба. 

3.12. Ответственность за утилизацию (реализацию, ликвидация) списанного имуще-

ства с оформлением Акта утилизации основных средств возлагается на АХУ. 

После перехода на электронный документооборот, Комиссия оформляет Акт утили-

зации (уничтожения) материальных ценностей (ф.0510435), в случае проведения меропри-
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ятий по утилизации (уничтожению) имущества (в том числе собственными силами), в от-

ношении которого принято решение о списании (прекращении эксплуатации). 

Утилизация (реализация) имущества, в отношении которого принято решение о спи-

сании, производится по мере накопления такого имущества. До момента демонтажа (раз-

борки, утилизации) имущество учитывается на забалансовом счете 02. 

Если решение о списании предусмотрен демонтаж (разборка) объекта движимого 

имущества силами учреждения с последующим использованием деталей, узлов, агрегатов 

и материалов для нужд учреждения, то операция демонтажа проводится в следующем по-

рядке: объекты движимого имущества, в отношении которого принято решение о списа-

нии демонтируются в присутствии материально-ответственного лица и членов комиссии 

по поступлению и выбытию активов. Пригодные к использованию узлы, детали, материа-

лы, приходуются как вновь образованные объекты по справедливой стоимости.  

Оприходованные материалы до принятия решения об их дальнейшем функциональ-

ном назначении (использовании, реализации и т.д.) учитывать на забалансовом счете 02 в 

условной оценке – 1 руб. за объект. 

Не пригодные к дальнейшему использованию материальные запасы и подлежащие 

последующей утилизации, приходуются в результате демонтажа (разборки) как лом (от-

ходы) и списываются по мере передачи в специализированные организации по утилиза-

ции. 

По результатам демонтажа (разборки) силами учреждения составляется Акт демон-

тажа (разборки) объектов основных средств. 

3.13. В актах о списании, инвентарных карточках вышедшего из строя имущества, 

имеющего в составе драгоценные металлы, должны быть указаны сведения о наличии 

драгоценных металлов. 

В случаях, когда комиссионно определить содержание драгоценных металлов в 

имуществе невозможно из-за отсутствия данных о наличии драгоценных металлов или 

аналогов, в учетных документах (инвентарных карточках) делается запись, что в данном 

оборудовании могут находиться драгоценные металлы, содержание которых определено 

после списания и утилизации. 

Если утилизация (демонтаж) осуществляется по договору сторонней специализиро-

ванной организации, выполнение указанных работ подтверждается актом об оказании 

услуг, а также паспортом - расчетом, отражающим выход драгоценных металлов из пере-

работки. 

Запрещается уничтожать имущество без предварительного изъятия из них частей, 

содержащих драгоценные металлы. 

Комиссия должна не позднее пяти рабочих дней, после завершения мероприятий по 

утилизации объектов основных средств, предоставить в бухгалтерию первичные докумен-

ты (акты о списании, акты утилизации, акт специализированной организации).   

3.14. Решение Комиссии о списании дебиторской и кредиторской задолженности 

принимается после осуществления сверок с дебиторами и кредиторами и оформляется ак-

том инвентаризации на основании Положения об инвентаризации дебиторской и креди-

торской задолженности. 

Признание дебиторской задолженности безнадежной ко взысканию в целях ее спи-

сания с балансового учета производится в связи с истечением срока исковой давности (ст. 

196 ГК РФ), прекращением (приостановлением) исполнительного производства по осно-

ваниям, предусмотренных Федеральным законом РФ от 02.10.20007 № 229-ФЗ «Об ис-

полнительном производстве», а также в соответствии с положениями гл.26 «Прекращение 

обязательств» ГК РФ. 

Признание дебиторской задолженности, подлежащей списанию с забалансового уче-

та, осуществляется при завершении срока возможного возобновления процедуры взыска-

ния задолженности, согласно действующего законодательства, а также при получении до-

кументов, подтверждающих прекращение обязательств смертью (ликвидацией) дебитора. 



Комиссия осуществляет признание кредиторской задолженности невостребованной 

кредиторами в целях ее списания с балансового учета и истечения срока давности за ба-

лансом в целях ее списания с забалансового счета 20. 

3.14.1 Решение о признании дебиторской задолженности по доходам безнадежной к 

взысканию, оформляется Комиссией Актом формы 0510436. Акт формируется в отноше-

нии дебиторской задолженности по доходам, не уплаченным в установленный срок, выяв-

ленной по результатам проведения инвентаризации дебиторской задолженности по дохо-

дам, на основании документов, подтверждающих обстоятельства (случаи), указывающие 

на безнадежность взыскания указанной задолженности. 

Акт (ф. 0510436) формируется на основании данных Инвентаризационной описи 

расчетов по поступлениям (ф. 0504091) ответственным исполнителем из состава Комис-

сии, уполномоченным на формирование Акта (ф. 0510436). 

3.14.2 Решение о списании невостребованной кредиторской задолженности, оформ-

ляется соответствующим решением формы 0510437, которое предназначено для оформле-

ния списания просроченной и (или) неподтвержденной по результатам инвентаризации 

кредиторской задолженности по выплатам расходов (источников финансирования дефи-

цита бюджета, источников финансирования дефицита средств учреждений, возвратам пе-

реплат доходов (источников финансирования дефицита), выявленной по результатам про-

ведения субъектом учета инвентаризации кредиторской задолженности. 

Решение (ф. 0510437) формируется на основании Акта о результатах инвентариза-

ции (ф. 0504835) и данных соответствующих инвентаризационных описей (Инвентариза-

ционной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и креди-

торами (ф. 0504089) ответственным исполнителем из состава Комиссии, уполномоченным 

на формирование Решения (ф. 0510437). 

3.14.3 Признание (восстановление) сомнительной задолженности по доходам 

оформляется Комиссией Решением формы 0510445, на основании которого осуществляет-

ся признании задолженности неплатежеспособных дебиторов сомнительной и выбытии с 

балансового учета субъекта учета, а также о восстановлении сомнительной задолженности 

на балансовых счетах Рабочего плана счетов. 

3.14.4 Восстановление кредиторской задолженности, ранее списанной на забалансо-

вый счет 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами», отражать Комиссионно 

Решением формы 0510446 с целью оформления по кредиторской задолженности, ранее 

списанной с балансового учета, решения по отражению на соответствующих аналитиче-

ских балансовых счетах Рабочего плана счетов обязательств по оплате расходов (выплате 

источников финансирования дефицита), возврату доходов (источников финансирования 

дефицита) в связи с предъявлением кредитором или его правопреемником (далее - Заяви-

тель) требования об оплате задолженности. 

Решение (ф. 0510446) формируется на основании представленных Заявителем доку-

ментов, подтверждающих право требования в отношении задолженности учреждения и 

документов, подтверждающих возникновение обязательств, по которым ранее была отра-

жена кредиторская задолженность, а также данных регистров бухгалтерского учета по за-

балансовому счету 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» и Решений (ф. 

0510437), отражающих информацию о списанной невостребованной кредиторской задол-

женности в отношении которой Заявителем предъявлены требования. 

 3.15. Решение Комиссии, принятое на заседании, оформляется протоколом, который 

подписывают председатель и члены Комиссии. 

3.16. Оформленные в установленном порядке документы Комиссия передает: 

– в бухгалтерию для отражения в учете в течение ___ рабочих дней после подписа-

ния. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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4.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются руководи-

телем учреждения.  

 

4.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные 

статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, пре-

имущественную силу имеют положения действующего законодательства России. 

 


