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Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов 
 

1. Общие положения 

 

Основными нормативными правовыми актами, использованными при 

разработке настоящего положения, являются: 

- Инструкция N 157н; 

- Инструкция N 174н; 

- Положение об особенностях списания федерального имущества, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.10.2010 N 834. 

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов (далее - комиссия) 

утверждается ежегодно, отдельным приказом руководителя. 

Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 

руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в 

обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения 

членам комиссии. 

Срок рассмотрения комиссией предоставленных ей документов не 

должен превышать 14 календарных дней. 

В случае отсутствия работников учреждения, обладающих 

специальными знаниями, для участия в заседаниях комиссии могут 

приглашаться эксперты. Эксперты включаются в состав комиссии на 

добровольной основе. Экспертом не может быть лицо учреждения, на 

которое возложены обязанности, связанные с непосредственной 

материальной ответственностью за материальные ценности, используемые в 

целях принятия решения о списании федерального имущества. 

 

2. Принятие решений по поступлению активов 
В части поступления активов комиссия принимает решения по 

следующим вопросам: 

- об определении, к какой категории нефинансовых активов (основные 

средства или материальные запасы) относится поступившее имущество; 

- о наличии признаков отнесения поступившего объекта нефинансовых 

активов к особо ценному движимому имуществу; 

- об определении первоначальной (фактической) стоимости 
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поступивших объектов нефинансовых активов; 

- о сроках полезного использования поступивших объектов 

нефинансовых активов в целях принятия их к учету в составе основных 

средств и начисления по ним амортизации. 

Принятие решений об отнесении поступившего имущества к объектам 

основных средств или материальных запасов осуществляется на основании 

Инструкции N 157н, других нормативных правовых актов. 

Принятие решений об отнесении поступившего имущества к особо 

ценному движимому имуществу осуществляется в соответствии с Перечнем 

особо ценного движимого имущества, утвержденным органом, 

осуществляющим в отношении учреждения функции и полномочия 

учредителя. 

Решение о первоначальной (фактической) стоимости объектов 

нефинансовых активов при их приобретении, сооружении, изготовлении 

(создании) принимается комиссией на основании контрактов, договоров, 

актов приемки-сдачи выполненных работ, счетов-фактур, накладных и 

других сопроводительных документов поставщика.  

Принятие на учет сформированных по фактической стоимости 

материальных запасов осуществляется на основании Требования-накладной 

(ф. 0504204) или иного документа. 

Первоначальной (фактической) стоимостью нефинансовых активов, 

поступивших по договорам дарения, пожертвования, оприходованных в виде 

излишков, выявленных при инвентаризации, признается их текущая 

рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Текущая рыночная стоимость объектов недвижимого имущества 

определяется на основании оценки, произведенной в соответствии с 

Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации". 

При определении текущей рыночной стоимости движимого имущества 

учреждения используются: 

- данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в 

письменной форме от организаций-изготовителей; 

- сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной 

статистики, а также в средствах массовой информации и специальной 

литературе; 

- экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на 

добровольных началах к работе в комиссии) о стоимости отдельных 

(аналогичных) объектов нефинансовых активов. 

В случае достройки, реконструкции, модернизации объектов основных 

средств производится увеличение их первоначальной стоимости. При приеме 

объектов основных средств из ремонта, реконструкции, модернизации 

комиссией оформляется Акт о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных, модернизированных объектов основных средств (ф. 

0504103). 

Поступление нефинансовых активов оформляется комиссией 
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следующими первичными документами: 

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

- другими документами по поступлению нефинансовых активов, 

предусмотренными Инструкцией 52н, Инструкцией N 157н и Инструкцией N 

174н. 

Решение о сроках полезного использования поступивших основных 

средств и начисления амортизации принимается комиссией в соответствии с 

п. 44 Инструкции N 157н, учетной политикой учреждения, Классификацией 

основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1, документами 

производителя, входящими в комплектацию основных средств. 

По объектам основных средств, по которым отсутствует информация о 

сроках полезного использования в Классификации основных средств и 

документах производителя, комиссия принимает решение самостоятельно с 

учетом: 

- 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; 

- сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы 

амортизации - для объектов, безвозмездно полученных от учреждений, 

государственных и муниципальных организаций. 

В случаях изменения первоначально принятых нормативных 

показателей функционирования объекта основных средств, в том числе в 

результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или 

модернизации, срок полезного использования по этому объекту комиссией 

пересматривается. 

Присвоенный объекту инвентарный номер наносится материально 

ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии в 

порядке, определенном учетной политикой учреждения. 

 

3. Принятие решений по выбытию (списанию) активов 
 

В части выбытия (списания) активов комиссия принимает решения по 

следующим вопросам: 

- о выбытии (списании) нефинансовых активов (в том числе объектов 

движимого имущества стоимостью до 10000 руб. включительно, 

учитываемых на забалансовом счете 21); 

- о пригодности дальнейшего использования отдельных узлов, деталей, 

конструкций и материалов, полученных в результате списания объектов 

основных средств. 
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Решение о выбытии имущества учреждения принимается в случае, если: 

- 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, порчи, выявленных при инвентаризации), а также 

невозможности выяснения его местонахождения; 

- имущество передается другому государственному (муниципальному) 

учреждению, органу государственной власти, органу местного 

самоуправления, государственному (муниципальному) предприятию; 

- в других случаях прекращения права оперативного управления, 

предусмотренных законодательством РФ. 

Решение о списании имущества принимается комиссией при полном 

физическом износе и 100% амортизации. Списание производить при наличии 

дефектного акта и акта ф. ОС-4 с последующей утилизацией и сдачей в 

металлом. 

Выбытие (списание) основных средств и материальных запасов 

оформляется следующими документами: 

- Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504104); 

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

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

который применяется для списания мягкого инвентаря и посуды, при этом 

списание посуды производится на основании данных Книги регистрации боя 

посуды; 

- Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 

0504210) 

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

- Списание строительных материалов, ткани, спирта, ваты, аскорбиновой 

кислоты, собственных запасных частей производится по самостоятельно 

разработанным актам;  

-другими документами. 

Оформленный комиссией акт о списании имущества утверждается 

руководителем учреждения после согласования с учредителем. 

Реализация таких мероприятий осуществляется учреждением 

самостоятельно либо с привлечением третьих лиц на основании 

заключенного договора и подтверждается комиссией. 
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