
 

  

 

Приложение N 5 

к Учетной политики ГБОУ ООШ с. Заборовка 

 

 

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными стандартами 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора", "Основные средства", 

"Аренда", "Обесценение активов", утвержденными приказами Минфина России от 31.12.2016 

N 256н, N 257н, N 258н, N 259н соответственно; 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; 

для региональных и муниципальных учреждений: 
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. Решения комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не 

менее - двух третей;от общего числа ее членов. 

1.7. Комиссия принимает решения по вопросам поступления и выбытия нефинансовых 

активов, в том числе по обособленным структурным подразделениям и филиалам. 

К полномочиям комиссии также относится проведение плановых и внеплановых 

инвентаризаций имущества и обязательств согласно Положению об инвентаризации 

(Приложение N __ 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 

материально ответственное лицо учреждения, на которое возложена ответственность за 

материальные ценности, в отношении которых принимается решение о списании. 

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. 

1.10. Оформленные в установленном порядке документы (п.п. 1.9, 2.6, 2.17, 2.18, 3.3, 3.6 

настоящего Положения), необходимые для согласования решения о списании имущества, комиссия 

передает в соответствии с Графиком документооборота  материально ответственным лицам; 

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

 

2.1. Комиссия принимает решения по следующим вопросам: 

1) выявление при приемке нефинансовых активов товаров ненадлежащего качества; 



 

  

2) определение категории поступающего имущества (основные средства, нематериальные 

активы, непроизведенные активы или материальные запасы); 

3) определение срока полезного использования поступающих в учреждение основных 

средств и нематериальных активов в целях принятия к учету и начисления амортизации; 

4) определение первоначальной (фактической) стоимости поступающих в учреждение 

нефинансовых активов в установленных случаях; 

5) изменение первоначальной (фактической) стоимости нефинансовых активов учреждения 

и сроков их полезного использования, обесценение основных средств и нематериальных активов; 

6) контроль за обозначением материально ответственными лицами инвентарных номеров на 

соответствующих объектах основных средств; 

7)  отнесение объектов имущества к особо ценному движимому имуществу; 

8)подготовка заключений об использовании объектов имущества, учитываемых в рамках 

вида финансового обеспечения 2 "Приносящая доход деятельность", в деятельности по 

выполнению государственного (муниципального) задания с целью их закрепления за учреждением 

и перевода на учет по виду финансового обеспечения 4 "Субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания"; 

9) оценка обоснованности (эффективности) финансово-экономических решений, 

принимаемых при изготовлении объектов нефинансовых активов хозяйственным способом; 

Комиссия  определяет статус и целевую функцию всех объектов имущества, при 

необходимости отражает в учете реклассификацию и  предусматривает следующую аналитику по 

объектам основных средств: 

- получено во временное владение  (пользование) получено во временное владение 

(пользование) (объекты учета финансовой (неоперационной) аренды); 

- передано во временное владение (пользование) (при операционной аренде); 

- получено в безвозмездное пользование (объекты учета финансовой (неоперационной) 

аренды; 

-передано в безвозмездное пользование (при операционной аренде); 

-в эксплуатации; 

-в запасе; 

-на консервации; 

-иная  категория  объектов бухгалтерского учета. 

 

2.5. Решение о сроках полезного использования поступивших в учреждение основных 

средств, нематериальных активов в целях их принятия к учету и начисления амортизации 

принимается комиссией в соответствии с требованиями п. 35 стандарта "Основные средства", п.п. 

44, 60, 61 Инструкции N 157н, а также согласно положениям Учетной политики для целей 

бухгалтерского учета. 

2.6. Первоначальная (фактическая) стоимость объектов нефинансовых активов при их 

приобретении, сооружении, изготовлении (создании) определяется на основании сопроводительной 

документации (контрактов, договоров, актов выполненных работ (оказанных услуг), накладных и 

других сопроводительных документов поставщиков (исполнителей)) согласно положениям 

п.п. 15 - 24 стандарта "Основные средства", требованиям п.п. 23, 47, 62, 72, 102, 103 Инструкции 

N 157н и соответствующим положениям Учетной политики для целей бухгалтерского учета. 

2.9. При поступлении объектов нефинансовых активов по договорам дарения 

(пожертвования) от юридических и физических лиц, оприходовании неучтенных активов, 

выявленных при инвентаризации и проверках, поступлении объектов имущества от 

разукомплектации (частичной ликвидации) объектов нефинансовых активов, поступлении 

материальных запасов в результате разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или 

иного имущества стоимость нефинансовых активов определяется комиссией согласно положениям 

п. 52 стандарта "Концептуальные основы _", п. 22 стандарта "Основные средства", п.п. 23, 25, 31, 

106, 357 Инструкции N 157н и соответствующим положениям Учетной политики для целей 

бухгалтерского учета. 

2.14. Уполномоченный член комиссии контролирует нанесение материально ответственным 



 

  

лицом присвоенных объектам основных средств инвентарных номеров, а также маркировку 

мягкого инвентаря и иных объектов материальных запасов с учетом требований п.п. 46, 118 

Инструкции N 157н и Учетной политики для целей бухгалтерского учета. 

2.15 При принятии имущества (вложений) к балансовому учету движимое имущество 

относится комиссией к особо ценному движимому имуществу или иному движимому имуществу 

согласно критериям (требованиям), установленным постановлением Правительства РФ от 

26.07.2010 N 538 и правовыми актами иных уполномоченных органов. 

 

3. Принятие решений по выбытию активов 

 

3.1. При выбытии (списании) активов комиссия осуществляет следующие полномочия: 

1) осмотр имущества; 

2) 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; 

3) установление причин списания имущества; 

4) проверка документов, представленных должностными лицами, инициировавшими 

рассмотрение вопроса о списании имущества; 

5) принятие решения о необходимости: 

- затребования дополнительных документов (информации); 

- привлечения специалистов (экспертов) и (или) специализированных организаций для 

принятия решения; 

6) принятие решения о списании имущества (в том числе числящихся за балансом объектов 

движимого имущества, периодических изданий), дебиторской и кредиторской задолженности; 

7) подготовка Акта о списании имущества и документов для согласования списания 

имущества; 

8) установление лиц, виновных в списании имущества в результате нарушение условий 

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

9) осуществление сверок с дебиторами и кредиторами с целью принятия решения о 

списании дебиторской и кредиторской задолженности; 

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

положениям п.п. 45, 46 стандарта "Основные средства».  


