
Приложение № 12     

к Учетной политике утв. Приказом  

                                                                           от 30.12.2021 №379 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Комиссии по поступлению и выбытию активов 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр мозга 

и нейротехнологий» Федерального медико-биологического агентства  

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссии по поступлению и выбытию активов в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» 

Федерального медико-биологического агентства (далее по тексту - Учреждение) 

создаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.10.2010 № 834, 

Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция 157н), Приказом 

от 31 декабря 2016 г. N 257н ( далее СГС "Основные средства") и действует на 

постоянной основе. 

1.2. Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора Учреждения. 

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, но не реже 1 раза в месяц. 

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 2/3 от общего числа ее членов. 

1.7.  Комиссия принимает решение по поступлению и выбытию основных средств и 

нематериальных активов и списанию материальных запасов. 

 

2. Основные задачи и полномочия Комиссии 

 

2.1. Целью работы Комиссии является принятие коллегиальных решений по приемке 

и выбытию основных средств, нематериальных активов, списанию материальных 

запасов. 

 

2.2. Комиссия принимает решения по следующим вопросам: 

-    об отнесении объектов имущества к основным средствам; 

- о сроке полезного использования поступаемых основных средств, нематериальных 

активов; 

- об отнесении основных средств к группе их аналитического учета и к кодам 

основных средств и нематериальных активов по ОКОФ; 

- об определение текущей оценочной стоимости безвозмездно полученного 

имущества; 



- о первоначальной стоимости принимаемых к учету основных средств, 

нематериальных активов; 

- о принятии к бюджетному учету поступивших основных средств, нематериальных 

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) основных средств, нематериальных активов в 

установленном порядке; 

- о возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и 

материалов от выбывающих основных средств; 

- о списании материальных запасов, за исключением списания в результате их 

потребления на нужды учреждения, с оформлением соответствующих первичных 

учетных документов. 

 

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. 

 

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 ОКОФ в целях принятия его к бюджетному 

учету и начисления амортизации принимается на основании Инструкции № 157н, 

приказа учреждения об учетной политике, 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 основных средств предыдущих 

балансодержателей (пользователей) основных средств и нематериальных активов о 

сроке 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 из расчета десяти лет. 

 

3.2. Решение Комиссии о первоначальной стоимости принимаемых к учету 

основных средств и нематериальных 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;  

 – документов, представленных предыдущим балансодержателем (по безвозмездно 

полученным основным средствам и нематериальным активам);  

 – отчетов об оценке независимых оценщиков (по основным средствам и 

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

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора», СГС "Основные средства" по рыночной стоимости на 

дату принятия к учету);  

 – данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в 

письменной форме от организаций-изготовителей; сведений об уровне цен, 

имеющихся у органов государственной статистики, торговых инспекций, а также в 

средствах массовой информации и специальной литературе, экспертных 

заключениях (в том числе экспертов, привлеченных на добровольных началах к 

работе в Комиссии).  

3.3. Решение Комиссии о принятии к учету основных средств и нематериальных 

активов при их приобретении (изготовлении), по которым сформирована 

первоначальная (фактическая) стоимость, принимается на основании оформленных 

первичных учетных документов. 

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

активов принимается с учетом:  

– наличия технического заключения эксперта о состоянии основных средств, 

подлежащих 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);  

 – наличия драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в 

списываемых основных средствах, которые учитываются в порядке, установленном 

Приказом Минфина РФ от 29.08.2001 № 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»;  

 – 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.  

 

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

активов, материальных запасов оформляется по унифицированным формам 

первичной учетной документации. 

3.6. Списание имущества в случае морального и физического износа, ликвидации 

при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях  

- движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

учредителем либо приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

учредителем на приобретение такого имущества, либо приобретенного за счет 

средств от приносящей доход деятельности, производится Учреждением 

самостоятельно. 

- недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), а 

также особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

учредителем либо приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

учредителем на приобретение такого имущества по согласованию с учредителем. 

 

3.7. В целях согласования решения о списании недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного за счет 

средств, выделенных учредителем, Комиссия подготавливает и направляет 

учредителю следующие документы:  

-письмо с мотивированной просьбой о списании имущества; 

-копию инвентарной карточки учета федерального имущества по форме, 

установленной действующим законодательством; 

-копию приказа балансодержателя о создании комиссии по списанию основных 

средств; 

-акт    о    списании    основных    средств, по   форме, утвержденной действующим 

законодательством (при списании основных средств, кроме транспортных средств); 

- акт о списании транспортного средства 

 - копию акта независимой экспертизы технического состояния (в случае списания 

здания, сооружения, передаточного устройства, машин и оборудования, 

транспортных средств); 

-копию    приказа    о    принятии    мер    в   отношении   виновных    лиц (работников 

балансодержателя), допустивших повреждение объекта основных средств (при 

наличии);    

-копию   справки о   возмещении   ущерба   виновными лицами (при наличии); 

-копию     акта    о    повреждениях, причиненных    федеральному имуществу (если 

произошли стихийные бедствия или другие чрезвычайные ситуации), с 



приложением справок органов исполнительной власти субъекта РФ или 

муниципальных образований, подтверждающих факт стихийного бедствия или 

других чрезвычайных ситуаций (при наличии). 

 

3.8. Акты о списании иного движимого имущества (за исключением особо ценного), 

составляются не менее чем в двух экземплярах и утверждаются руководителем 

учреждения самостоятельно. 

 

3.9.   Решение Комиссии, принятое на заседании, оформляется Актом о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

3.10.  Оформленные в установленном порядке документы Комиссия передает в 

бухгалтерию для отражения в учете, а также сотруднику на которого возложены 

обязанности по предоставлению документов в вышестоящую организацию, 

осуществляющую полномочия собственника имущества. 


