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1. общие положения

1.1.Настоящее Положение определяет цели создания, полномочия, состав и
порядок деятельности комиссии по поступлению и выбытию активов, а также
порядок принятия решений по списанию фелерального имущества в учреждении.

1 . 2. Настоящее Положение разработано на основ ании следующих нормативно-
правовых актов:

- Приказа Минфина РФ от 01.12,2010г. Jф 157н кОб утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (госуларственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления внебюдх(етными

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)

уrреждений>;
- Приказа Минфина РФ от 16.|2.2010г. Ns t'74H кОб утверждении Г[пана счетов

бухгалтерского )п{ета бюдrкетных уIреждений и Инструкции по его применению);
- Приказа Минздрава России от 22 января 2018 г. Ns 26н кОб определении

перечня особо ценного движимого имущества федеральных государственных
автономных и бюдilсетных у.,rрех<дений, подведомственных Министерству
здравоохранения Российской Федерации;

- Постановление Правительства РФ от 26,0'7,2010 Ns
имущества автономного или бюджетного у{репцения к
движимого имущества";

- Постановления Правительства РФ от 14.10.2010 }lb 834 кОб особенностях
списания фелерального имущества),

Приказа Минэкономразвития РФ Jф 9б, Минфина РФ N 30н от 10.03.2011 кОб

538 "О порядке отнесения
категории особо ценного

утверждении порядка представления фелеральными государственными унитарными
предприятиями, фелеральными казенными предприятиями и федеральными
государственными учреждениями документов для согласования решения о списании
федерального имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления);

Приказа Минздрава России от |'7.12,2012 }l'9 1059н кО перечне документов,
необходимых для согласования решения о списании движимого и недвижимого
имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного на праве
хозяйственного ведения за подведомственными федеральными государственными



унитарными предприятиями или на праве оперативного управления

(о

за
подведом ственными федеральными государственными у{р ех(дениями)) ;

- Постановления Правительства РФ от 16.07.2007г. NЬ 44'7

)орм
прим
ми),
iыми

фо первичных учетных документов и регистров
еняемых органами государственной власти
органами местного самоуправления, органами

государственными
их применению),

(государственными органа
управления государственны внебюджетными фондами,
(муниципальными) упре*дениями, и Методических указаний по

Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008),

совершенствовании у{ета федерального имущества),
Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. J\b

52н (Об утверяtдении
бухгалтерского )rчета,

утвержденным Приказом Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации Федерального агентства по тёхническому регулированию и метрологии от
12 декабря201'4 г. Jф 2018-ст (далее - ОКОФ);

- Постановления Правительства Российской Федеращии от 01.01.2002г. NЬ 1 кО
Классификации основных средств, вкпючаемых в амортизационные группыD,

- Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012г. J\Ъ

107'7 кОб утверждении порядка учета документов, входящих

фондa>;
- Постановления Госкомстата РФ от 21.01.2003г. NЬ

в состав библиотечного

унифицированных фор* первичной учетной документации

'7 кОб утверждении
по учету основных

средств);
- Приказа Минфина РФ от 9 декабря 2016 г. Ns 23|н кОб утверждении инструкции

о порядке }п{ета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции
из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении).

1.3. Постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию активов (лалее
- Комиссия) создается в целях принятия решений об использовании активов, а также
в целях подготовки и принятия решения о списании федерального имущества и
контроля за его выбытием.

2. Основные задачи и полномочия комиссии.

2.1.Щелью работы Комиссии является принятие коллегичtльных решений по
подготовке и принятию решения о поступлении, выбытии, внутреннем перемещении
движимого и недви}кимого федерального имущества, находящегося на балансе

}чреждения на праве оперативного управления, нематериаJIьных активов, списанию
материальных запасов.

2.2.Комиссия создается из работников учреждения в составе не менее 5 человек и
назначается приказом руководителя.

В состав Комиссии вкJIючают работников, обладающих соответствующими
знаниями и навыками, в том числе сотрудников бухгалтерии, планово-
экономического управления, эксплуатационно-технического управления,
информационно-интеллектуzrльного центра, юридической службы.

2.3.Комиссия проводит заседания по мере необходимости. Председатель
осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, организует ее работу,
формирует архив комиссии. Срок рассмотрения комиссией представленных ей
документов не должен превышать 14 дней. Заседание комиссии правомочно при
н€lличии кворума, который составляет не менее двух третей членов состава комиссии.



В слl^rае отсутствия в составе комиссии работников, обладающих специчLльными
знаниями в отношении рассматриваемого комиссией имущества, по решению
председателя комиссии могут приглашаться эксперты из технических служб
у{реждения по направл9ниям деятельности. Экспертом не может быть лицо, на
которое возложены обязанности, связанные с непосредственной материальной
ответственностью за материальные ценности, рассматриваемые в целях принятия
решения о списании федер€LгIьного имущества.

В обязанности эксперта входит: осмотр
комплектность, определение причин

объекта основных средств на целостность и
неработоспособности, определение его

непригодности, невозможности эффективного восстановления, определение
морrlJIьного, физического износа объекта основных средств и целесообразность его
дальнейшего использования. Эксперт несет ответственность за объективность оценки
технического и морzшьного состояния обЪекта основного средства.

В случае отсутствия в rIреждении соответствующих специалистов, а таюке в

слуtаях, особо оговоренных в действующих нормативных документах для
экспертизы привлекается сторонний эксперт или специztлизированная организация на
договорной основе.

2.4.Комиссия принимает решения по следующим вопросам:
1) о сроке полезного использования поступающих основных средств и

нематериiLльных активов;
2) об отнесении основных средств к группе их анzLпитического у{ета и к кодам

основных средств и нематериальных активов по ОКОФ;
3) об опрелелении первоначальной стоимости объектов нефинансовых активов,

полу{енных безвозмездно учреждением от юридических и физических лиц,
4) об изменении стоимости основных средств и срока их полезного использования

в слу{аях изменения первоначаJIьно принятых нормативных показателей

функционирования объекта основных средств, в том числе в результате проведенной
достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации;

(пригодности) дальнейшего использования основных5) о целесообразности
средств и нематериilльных активов, возможности и эффективности их
восстановления;

6) о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов в

установленном порядке, в том числе объектов дви)Iсимого имущества стоимостью до
10 000 рублей вкпючительно, у{итываемых на забалансовом r{ете;

7) о возможности использования отдельных узлов, деталпей, конструкций и
матери€lлов от выбывающих основных средств и об определении их первоначальной
стоимости,

8) о списании (выбытии) материrtльных запасов, за исключением выбытия в

результате их потребления на ну}кды учреждения, с оформлением соответствующих
первичных )летных документов;

9) о поступлении и выбытии периодических изданий;
10) об изъятии и передаче материально-ответственному лицу из списываемых

основных средств пригодных узлов, деталей, конотрукций и материалов,
драгоценных металлов и камней, цветных мет€lллов, и постановке их на учет,

11) о получении от специчtлизированной организации по утилизации имущества
акта приема-сдачи имущества, подлежащего уничтожению, акта об оказанных
услугах по уничтожению имущества, акта об уничтожении.



12) рассматривает поступившие обращения от материzlJIьно ответственных лиц по
вопросам о списании федерапьного имущества;

13) осуllдествляет анаJIиз представленных документов и принимает решения о

целесообразности списания федерального имущества структурных подразделений

у{реждения;
14)лает рекомендации структурным подразделениям о дальнейшем использовании

федерального имущества, если придет к закJIючению о нецелесообразности списания

федерального имущества;
15) взаимодействует с бухгчtлтерией по вопросам оформления выбытия объектов

федерального имущества.
2.5. Комиссия осуществляет контроль:
1) за изъятием из списываемых объектов пригодных узлов, деталей, конструкций

и материаJIов, драгоценных метztlrлов и кh.плней, цветных метztллов;
2) за передачей материаJIьно ответствеЁному лицу узлов и деталей, конструкций и

материчlпов, пригодных к дальнейшему использованию, и постановкой их на
бухгалтерский учет по рыночной стоимости, которая может быть получена в

результате продажи имущества на дату принятия к бухгалтерскому учету,
Определение рыночной стоимости производится на основе цены на данный
анчLлогичный вид имущества, действующей на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Щанные о действующей цене долхffiы быть подтверждены документаJIьно, а в случ€lllх
невозможности документrlJIьного подтверх(дения - независимым экспертным
закJIючением.

3) за полу{ением от специzLлизированной организации по утилизации имущества
акта приема-сдачи имущества, подлежащего уничтожению, акта об оказанных

услугах по уничтожению имущества, акта об уничтожении, иные вопросы, связанные
с эффективным использованием и списанием федерального имущества.

3. Порядок принятия решения комиссией по поступлению основных средств,
нематериальных активов.

3.1.Решение Комиссии об отнесении объекта имущества к основным средствам,
нематеричlльным активам, о сроке полезного использования поступающего основного
средства и нематериztльного актива принимается на основании:

3.1 . 1 .Нормативных правовых актов, указанных в пункте L2 настоящего
Положения;

3.1.2.Рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в

комплектацию объекта имуществz" - при отсутствии информации в нормативных
правовых актах;
3.1.3.Оiкидаемой производительности или мощности, оя(идаемого 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;
3.1.4.Щанных Инвентарных карточек }п{ета основных средств предыдущих
балансодержателей (полъзователей) основных средств и нематери€tльных активов о
сроке их фактической эксплуатации и степени износа - при поступлении объектов,
бывших в эксплуатации в бюдхiетных у{реждениях;



З.1.5,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 нематериzlJIьных активов.

При отсутствии в указанных документах информации о сроке полезного
использования нематериzLгIьных активов, он устанавливается в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.2.Решение Комиссии о первоначальной стоимости принимаемых к учету
основных средств и нематеричuIьных активов (первоначальной (логоворной),
балансовой, остаточной) принимается на основании следующих документов:

З,2.|. Сопроводительной и технической документации (госуларственных
контрактов, договоров, накладных поQтавщика, счетов-фактур, актов о приемке
выпоJIненных работ (услуг), паспортоu, f;прантийных талонов, госпошлин, приказов и
т, п.), которая представляется в копЙях либо, по требованию Комиссии, в

подлинниках материzlльно-ответственным лицом (rrо основным средствам и
нематериальным активам, стоимость которых при их приобретении выражена в

иностранной валюте, пересчет иностранной вапюты по курсу Щентрального Банка
Российской Федерации осуществляется на дату принятия к бюджетному учету
вложений в нефинансовые активы),

3.2.2, Щокументов, представленных гlредыдущим балансодержателем
бюдхсетным }п{реждением -по безвозмездно полу{енным основным средствам и
нематеричlJIьным активам от }п{реждения, подведомственного одному главному

распорядителю (распорядителю) бюджетных средств, разным главным

распорядителям (распорядителям) бюджетных средств (как фелерального бюджета,
так и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации);

3.2.3. Щанных о ценах на анzLлогичные материальные ценности, полученных в

письменной форме от организаций - изготовителей, скриншоты с сайтов интернет-
магазинов, сведений об уровне цен, имеющихся у органов государственной
статистики, торговых инспекций, а также в средствах массовой информации и
специальной литературе, экспертных закJIючениях (в том числе экспертов,
привлеченных на добровольных началах к работе в Комиссии по поступлению и
выбытию активов) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов нефинансовых
активов;

З.2.4. Актов оценки произведений интеллектуальной деятельности,
передаваемых авторами безвозмездно уIреждении по лицензионным договорам
(лицензионно-издательским договорам).

з.2.5. В слl^rае предоставления первичных документов на иностранном языке

документы должны иметь построчный перевод на русский язык.
3.3. Решение Комиссии о принятии к учету основных средств и

нематериiUIьных активов при их приобретении (изготовлении) в соответствии с

договорами на поставку товаров, выполнение работ, оказание усл}.г 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 на основании оформленных
документов, составленных по унифицированным формам,

первичных f{етных
установленным для

оформления и у{ета операций приема-передачи основных средств,



3.4.В момент постановки на бухгалтерский yleT, каждому инвентарному объекгу
движимого и недвижимого имущества, кроме объектов стоимостью до 10 000,00
(лесяти) тысяч рублей вкJIючительно и объектов библиотечного фонда независимо от
их стоимости присваивается уникzlJIьный инвентарный номер, который должен быть
обозначен материально-ответственным лицом.

4. Порядок принятия решения комиссией о списании (выбытии) активов.

4,1.Подготовка и принятие решения о списании (выбытии) активов в слу{ае, если:
а) федеральное имущество непригодно для дальнейшего использованиJI по

целевому назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских
свойств, в том числе физического или мораJIьного износа,

б) федеральное имущество выбыло fтз ,владения, пользования и распоряжения
вследствие гибели или уничтожения, в том числе помимо воли владельца, а такх(е
вследствие невозможности установления его местонахождения.

4.2.Решение о списании федерального имущества принимается }п{реждением:
а) по согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации

(Учредителем) - в отношении федерального недвижимого имущества, объекгов
незавершенного строительства, а таюке особо ценного дви)Iимого имущества.

б) самостоятельно - в отношении иного федерального двих(имого имущества,
4.З.С целью принятия решения о списании (выбытии) имущества Комиссия

осуществляет следующие мероприятия,
а) осматривает имущество, подлежащее списанию, с у{етом данных,

содержащихся в документации;
б) принимает решение по вопросу о целесообразности дальнейшего

использования, о возможности эффективного его восстановления, возможности
использования отдельных узлов, деталей, конструкций и матери€rлов от федерального
имущества;

в) устанавливает причины списания имущества, в числе которых - физический и
(или) моральный износ, нарушения условий эксплуатации и ("л") содержания,
аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации, длительное
неиспользование для управленческих нужд и иные причины, которые привели к
необходимости списания,

г) выявляет лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие
имущества и выносит предлох(ения о привлечении этих лиц к ответственности,

установленной законодательством ;

д) рассматривает дефектные ведомости (акты осмотра объектов, подле}кащих

ремонту) или технические закJIючения экспертов, составленные членами комиссии
или экспертами при списании основного средства;

е) рассматривает акты о списании имущества,
ж) рассматривает Перечень объектов основных средств (кроме библиотечного

фонда) (Прилохrение NЬ1), решение о списании которых подлежит согласованию с
Министерством здраво охранения Российской Федер ации.

з) контролирует реztлизацию последующих мероприятий
имуществом, предусмотренных актами списания.

Комиссия при осуществлении своих функций взаимодействует со структурными
подразделениями )п{реждения.

Комиссия имеет право:

со списываемым



запрашивать от подразделений необходимые документы, материzLлы

дополнительную информацию. На основании запроса структурное подразделение
обязано осуществить подготовку и представление в комиссию запрашиваемых
документов, материаJIов и информации,

- устанавливать сроки представления запрашиваемых документов;
- предпринимать иные действия, необходимые для решения возложенных на нее

задач.
4.4,На основании оформленного акта на списание (в трех экземплярах) по

унифицированным формам, утвержденным в установленном порядке с указанием
всех необходимых данных, характеризующих ОС и приложением необходимых
документов, комиссия готовит сопроводительный пакет документов для передачи в

Министерство здравоохранения РФ,, в соответствии с вышеуказанными
нормативными документами о Порядке'п,lэедставления документов для согласования

решения о списании ОС, в том числе представление фотографий, протоколов
заседания комиссий, экспертных заключений.

Все представляемые документы (в том числе копии, кроме нотариально
заверенных) долiкны быть заверены подписью руководителя (его заместителя) или
главного бухгалтера и печатью у{реждения. В представляемых документах не

допускается нzLгIичие помарок, подчисток, исправлений.
Все члены комиссии при принятии решений имеют право голоса и обладают

равными полномочиями.
Решение Комиссии оформляется Протоколом заседания постоянно действуtощей

комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых активов (Приложение Jф 2)

4.5.Оформленные в установленном порядке документы Комиссия передает в

бухгалтерию учреждения. К пол1^Iенному пакету документов бухгалтериrI составляет
сопроводительное письмо (Прилоiкение J\Ъ 5 ).

4.6,Що утверждения в установленном порядке акта о списании имущества

ре€tлизация мероприятий, предусмотренных актом о списании, но допускается.
Реализация таких мероприятий осуществляется }п{реждением самостоятельно либо с
привлечением третьих лиц на основании закJIюченного договора.

Принять к сведению, что не допускается также разборка и демонтаж фелерального
имущества в части недвижимого и

утверждения Минздравом России
списании, представленных Комиссией
движимого имущества у{реждения

особо ценного движимого имущества до
собственником имущества актов об их

в установленном порядке. В части иного
не допускается разборка и демонтаж

нефинансовых активов до утверждения актов о списании) представленных комиссией
в установленном порядке.

5. Бухгалтерские акты на списание основных средств и материапьных Запасов

представляются на утверждение:
_ руководителю - в части недвижимого и особо ценного движимого имущесТВа

(после принятия Министерством здравоохранения РФ решения о согласоваНИИ

списания ОС),
проректору по инфраструктурному развитию - в части остzLльных основных

средств и материагIьных запасов.
- во время отсутствия руководителя, или проректора по инфраструкТУРнОМУ

развития подписывает и,о.рукодителя, на которого возложены обязаннОсти ПО

приказу Минздрава РФ или руководителя у{реждения.



При принятии комиссией решения о пригодности ОС к восстановлению данное
решение направляется в структурное подразделение для организации ими
мероприятий по его восстановлению и дztльнейшей оценки.

5. Реализация мероприятий по списанию (утилизацииl ликвидацииl

реализации) объектов федерального имущества.

5.1.Ответственностъ за организацию утилизации (реализации, ликвидации)
списанного федерального имущества с оформлением Акта утилизации основных
средств (Прилолtение NЬ3) возлагается срответственно на руководителей следующих
подразделений у{реждения :

. Научная библиотека - для утилизаций библиотечного фонда (макулатуры);
Информационно-интеллектуальный центр - для утилизации компьютерной,

копировальной техники; телекоммуникационного, проекционного оборудования,
теле-, фото-, радио- аппаратуры; лингафонного оборудования и т.п.;

Эксплуатационно-техническое управление - для утилизации остzLпьного
оборудования и автотранспорта;

5.2,Утилизация (ликвидация) имущества, в отношении которого принято решение
о списании, производится по мере накопления такого имущества.

5.3.Если решением о списании предусмотрен демонтаж (разборка) объекта
движимого имущества с последующим использованием деталей, узлов и агрегатов
для нужд г{реждения, то операция демонтажа проводится в следующем порядке:
объекты движимого имущества, в отношении которого принято решение о списании,
демонтируются в присутствии матери€lльно ответственных лиц и членов комиссии по
списанию. Выделенные в результате демонтажа узлы, агрегаты и материалы,
пригодные для нужд уIреждения, приходуются в установленном порядке как вновь
образованные объекты имущества. Щетали, узлы, агрегаты и матери€tлы, не
пригодные для нужд }п{реждения и подлежащие последующей уtилизации,
приходуIотся в результате демонтажа (разборки) как лом (отходы) и списываются по
мере передачи в специализированные организации по утилизации.

По результатам демонтarка (разборки) объекта движимого имущества составляется
Акт демонтажа (разборки) объекта движимого имущества (Приложение J\Ъ4).

!ля целей оприходования вновь возникающих вследствие демонтажа (разборки)
объектов имущества (леталей, узлов, агрегатов, материалов), решением Комиссии
определяется текущая рыночная стоимость ках(дого их таких объектов.

5.4.Инвентарные номера списанного с баланса имущества не присваиваются вновь
принятым к бухгалтерскому учету объектами.

5.5.В актах списания, инвентарных карточках, инвентарных карточках группового
)л{ета вышедшего из строя имущества, имеющего в своем составе драгоценные
металлы, должны быть указаны соответствующие сведения о драгоценных метаIIлах.

5.6, В слrIае, если утилизация (демонтаж) осуществляется по договору сторонней
специzlлизированной организацией, выполнение указанных работ подтверждается
актом об оказании успуг, а таюке паспортом-расчетом, отражающим выход
драгметаJIлов из переработки.

5.7.Запрещается уничтожать имущество без предварительного изъятия из них
частей, содержащих драгоценные металлы.



5.8.После завершения мероприятий, предусмотренных актом о списании,

утвержденный акт о списании, а также документы, представление которых
предусмотрено Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2007
Jф447 кО совершенствовании 1..leTa федерального имущества), направляются в

месячный срок в Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом, если иное не установлено актами Правительства Российской
Федерации, для внесения соответствующих сведений в реестр федерального
имущества).

5.9.Не позднее 5 (пяти) рабочих дней, после завершения мероприятий по

утилизации объектов основных средств предоставить в бухгалтерию первичные
документы (акты о списании, акты от специализированной организации об

утилизации), ,,

При поступлении доходов от специdдизированной организации по утилизации,
бухгалтерии руководствоваться письмом Министерства финансов РФ от 24.04,20Т2
Jф02_04_1011.464, согласно которому, доходы от реztлизации отходов поступают в

самостоятельное распоряжение у{реждения. При этом, в соответствии с НК РФ
Учреждение обязан самостоятельно исчислить и уплатить в бюджет
соответствующие н€Lпоги.



Приложение JTs1

к поло}квниtо
о постоянно действуюrцей

комиссии по поступлению и
выбытию активов учреждения

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
ФГБОУ ВО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России

при списании подлежащих согласованию с N{инистерством здравоохРанения
Российской Федерации

i,

'': ]

()) 20 г.

В соответствии с Полоrкением об особенностях списания федеральноГО

имущества, утвержденного Постановлением Правительства Российской ФедераЩИИ

от 14 октября 2010 г. М 834, а таюке протоколом заседания Комиссии от ( )
20l._г. Ns _, направляем документы для согласования списания следуЮщеГо

федерального имущества:

Nt
пl
п

наименование
Инвент
арный
номер

Год
вып
уска

Балансо
вая

стоимос
ть, руб

остато
чная

стоимо
сть,
руб.

Срок
полезног

о
использо

вания,
лет

Срок
фактиче

ского
использо
вания,

лет
1 2 3 4 5 6 7 8

Председатель комиссии:

члены комиссии:

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)



Ректор

()

Протйсол }ф _
з ас е d анuя п о с mо я н н о' i} е й с m ву ю tц е й ко ll4 l,t с с ll l,t

по посmупленuю u вьtбыmuю акmuвов.

Приложение NЬ2

К ПОЛО}КЕНИIО
о постоянно действующей

комиссии по поступлению и
активов }п{реждения

кУтверхrдаю)

Л.Н.Горбатова

20I г.

( )) 20 г.

ПрисутствовzLгIи:

Председатель коми ссии,.

(должность, Ф.И.О.)
члены комиссии:

(доллсность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(долlкность, Ф.И.О.)
Заседание комиссии правомочно.

Повестка дня: О результатах рассмотрения документов по списанию основных
средств.

рассмотрели:
1) Перечень объектов основных средств, при списании подлежащих согласованию

с министерством здравоохранения Российской Федерации.

2) Акт(ы) о списании основных средств NЬNЬ_.
3) Инвентарные карточки NЬNq_.
4),Щефектные ведомости, акт(ы) диагностики аппаратов, оборудования,

подлежащих списанию в количестве _ штук.

постановили:
1. Списать установленным порядком с баланса ФГБОУ ВО СГМУ

(г,Архангельск) Минздрава Росоии основные средства на основании акта(ов) о



Списание указанных объектов не приведет к ухудшению условий
осуществления деятельности ФГБОУ ВО СГМУ (г.Архангельск) Минзлрава России,
предусмотренной Уставом.

Решение о целесообразности списания указанных объектов принято в

соответствии с Полохtением об особенностях списания федерального имущества,

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010

N9834.

Председатель комиссии

" 
(подпись) (расшифровка подписи)

t,

(подпись) (расшифровка подписи)
члены комиссии

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение ЛЬ3

К ПОЛОЖЕНИЮ
о постоянно действующей

комиссии по поступлению и
выбытию активов учреждения

Форма сопроводительного письма о согласовании решения
о списании объектов федерального имущества

В tпuнuсmерсmво
з dp ав о охр ане нrая Р о с с t lй с кой

i
"l,' 

_ 
,

о списании федерального имущества

ФеOерацuu

В соответствии с Положением об особенностях списания федерального
имущества, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
14 октября 2010 г. N 834, ФГБОУ ВО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России
просит согласовать решение о списании объектов федерального имущества.

) штук(и) основных средств

(Прогмсать прогш.rсью)

Nь
п/п

наименование
Инвентарн
ый номер

Год
выпYска

Все перечисленные основные средства имеют 100% начисленной амортизации и
не подлежат восстановлению.

Списание указанных объектов федерального имущества не приведет к

ухудшению условий осуществления ФГБОУ ВО СГМУ (г,Архангельск) Минздрава
России предусмотренной уставом деятельности.

Затраты на проведение списания будут осуществлены за счет внебюджетных
средств.

Решение о целесообразности списания указанных объектов принято в

соответствии с Положением об особенностях списания федерального имущества,

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября
2010 г. N 834.

Прилохсение:
1, Перечень объектов федерального имущества, решение о списании которых

подлехtит согласованию, в 2-х экз. на _ л.
2. Копия решения о создании комиссии по подготовке и принятию решения о

списании федерального имущества с приложением положения о данной
комиссии и ее состава, утвержденных приказом руководителя, на _ л.

3. Копии протоколов заседания комиссии, на_л.
4. Акты о списании федерального имущества, на л.
5. Копии инвентарных карточек у{ета основных средств, решение о списании

которых подлежит согласованию, на _ л.



9.

6. Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество,

решение о списании которого подлежит согласованию, на _ л.
'7. Выписки из реестра федерального имущества в отношении федерального

имущества, решение о списании которого подлежит согласованию, на _ л.

8. Подписанные фотографии предлагаемого к списанию федерчtJIьного имущества,

решение о списании которого подле)Iшт согласованию, с указанием даты
съемки, на л.

(перечисляются дополнительно представляемые
документы).

Руководитель организации
Glолпись)

Главный бухгалтер Фио
(подпись)

м.п.

Фио



Приложение Лb4

к поло}ItЕниtо
о постоянно действующей

комиссии по поступлению и
выбытию активов учреждения

АктЛЪ _
утилизации (ликвидации)

объектов движимого имущества

"].

В соответствии с Положением о комиссии по поступлению и выбытию активов
ФГБОУ ВО СГМУ (г.Архангельск) Минзлрава России и приказом от
NЬ _ составлен акт о следующем:

комиссия в составе

(состав комиссии)

в присутствии ответственных лиц

(долхtнооть, Ф.И.О.)

произвела утилизацию (ликвидацию) следующих объектов движимого имущества
(основных средств) путем механического невосстановимого разъединения составных
частей (если другим способом - указать каким):

мNь
п.п.

наименование
объекта

Инв. номер
Место

утилизации

Наличие

драгоценных
метаJIлов

Примечание

1 1 3 4 э 6

и т.д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.



Председатель комиссии

члены комиссии

(подпись) (расшифровка подписи)

(полпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственное лицо
i;,,. (лодпись) (расшифровка подписи)

': .,



Акт ЛЬ

демонтажа (разборки) объекта движимого имущества

В соответствии с Положением о комиссии по поступлению и

ФГБОУ ВО СГМУ(г.Архангельск) Миriздрава России и приказом
20 г. NЬ составлен акт о следующем'

комиссия в составе

Приложение ЛЬ5

к полояtЕнию
о постоянно действующей

комиссии по поступлению и
выбытию активов учреждения

выбытию активов
от( )

20 г.

(состав комиссии)

в присутствии ответственных лиц
(долlкность, Ф.И.О.)

произвела демонтахс (разборку) след}.ющего (их) объектов движимого имущества:

В результате демонтажа (разборки) выделены следующие составные части
(детали), в отношении которых принято решение о дчtльнейшем использовании (в

качестве вновь образованных объектов основных имущества) или утилизации (в виде

лома, отходов) и произведена процедура определения текущей рыночной стоимости8

объекта имущества, лома, отходов.

J\9J\9
п.п.

наименование объекта Инв. номер

1 2 1

и т.д.

Ns
п.п.

наименование
объекта

Кол-
во

Рыночная
стоимость,

руо.

решение комиссии
об

использовании или
утилизации

Перечень
подтверждающих

документов
(Прилойение к акту)

1 2 aJ 4 5 6

и т.д.

Председатель комиссии
(полпись) (расшифровка подписи)



члены комиссии
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)
подписи)

(расшифровка

(подпись)
подписи)

(расшифровка

, (подпись) (расшифровка подписи)

*Поd рьlночной сmоuпtосmью понuJчlаеmся cylvt.lvta dенеэtсньtх среdсmв, коmорая.л/tоэюеm

бьtmь получена в резульmаmе проdажu объекmа ufutуlцесmва на dаmу прuняmuя к

бухzалmерскопtу учеmу. Опреdеленuе рыночной сmоuльосmu проuзвоdumся на основе

ценьl на dанньtй аналоzuчньtй, Bud uwtуuцесmва, dейсmвуюtцей на damy прuняmuя к

бухzалпtерскоJчtу учеmу. laHHbte о цене dолэtсньt быmь поdmверэtсdеньt dокул,tенп,lально

(daHHbte орlанuзацuй-разрабоmчuков, l,:зzоmовumелей аналоzuчноzо оборуdованltя, lьлu

проdавцов, свеdенuя об уровне цен, 1,tл4еюu4uеся в среdсmвах л4ассовой uнфорл,tацuu,

спецuальн ой лum ераmур е, а mакэtс е эксперmньl е з аключ е нuя) .


