
фелеральное государственное бюджетное учреrr(цение <dlаучно_исследовательскпй детский
ортопеднческнй ннстятут нменп Г.И.Турнера> Мпнцстерства здравоохранеция Российской

Федераuпи

полное наименование учреr(дения

Iриклз л} 253

г.Пушкип 31.05,20l9г

На основдrии пункта З4 Инструкции, }тверщденной приказом Минфина России от
01.12.2010 Jt 157

IlРИКАЗЫВАЮ:

I. ,Щля контроля за сохранностью активов и определения целесообрaвности их списания
(выбытия) создать постоянно действующ}.ю комиссию по поfiуплению и выбытию акгивов в

след},ющем составе:

- председатель комиссии: инженер Муралян Л.Г;
ьены комиссии:

- Ольнев М.Г начмьник отдеJIа компьютерных технологий и дизайна;

- Веселов А.И. начальник отдела по техническому обслуясиванию зданий и июкенерных систем
- Шаншин С.В. иrDкенер по медицинскому оборулованию.
- Вахвиянова О.А. бухгалтер материального отдела

2. Воможить на комиссию следующие обязанности:

- осмотр объекгов нефинансовых акгивов (в целях принятия к бlхучету);

- определение текущей оценочной стоимости нефинансовых акгивов (в целях принятия к

бцучеry);
- определяет объекты основных средств по справочнику ОКОФ и устанавливает
амортизационную группу;

- осмотр йъекгов нефинансовых активов, подIежащих списанию (выбытию);

- np"oi"" р"."ния о целесообразности (пригодности) дмьнейшего использования объектов

нефинансовых акгивов, о возможности и эффекгивности их восстановления;

- определение возмоI(ности использования отдельных yUIoB, деталей, материalльных запасов

ликвидируемьш объекгов;

- определение причин списания (физический и моральный износ, авария, стихийные бедствия и

т,п.);
- выявл€ние виновных лиц (если объеtсг ликвидируется до истечения нормативного срока

сл)я<бы в связи с обстоятельствами, возникшими по чьей-либо вине);

о внесении изменений в приложение J\Ъ l Учётной политики от 22,12.20l7г Ns 388
о создании постоянно действующей комиссии по посry плению и выбытию акгивов



- подготовка акга о списании объекга нефинансового актива и докумектов д,lя согласования с
вышестоящей организацией;

3. Оглелу кадров, противодействия коррупции и взаимодействия с органами государственвой
масти управления кадрв, противодействия коррупции, взаимодействия с органами
государственной власти и организационного обеспечения внести изменения в тудовые
договора сотудников и ознакомить членов комиссии с настояцим прикzвом под подпись.

,Щпректор

ф!}-1-1

С прнказом ознакомл€ны:

Муралян

Ольпев М.Г.

Веселов А.И.

Шапшпн С.В.

Вахвнянова О.А.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по постчплению и выбытию активов

г.Пушкин

1. обцпе положенпя
Комиссия по посryплению и выбытию акгивов государственного )лреr(цения ФГБУ (НИДОИ
им.Г.И.ТурнерD Минздрава России (далее - Комиссия) создана для принятия решения о
посryшIении, выбытии, внугреннем перемещении имущества, нематериальньtх активов и
материальных запасов, а также для списания дебиторской задолл<енностн.
Комиссия в своей работе руководствуется:
- Законом m б декабря 20l l Ns 402_ФЗ <О бухгаrперском учете));
- Инструкцией по применению Единого IuIaHa счетов б}хгалтерского )лета дпя органов
государственной власти (государственньн органов), органов местного самоуправJIения, органов

управJIения государственными внебюдrr<етными фондами, государственных академий наук,
государственньж (муниципальных) учрея<,лений, угверrr<денной приказом Минфина России от 1

декабря 20l0 N9 l57H (ла.лее - Инстукция N9 l57H);

- Общероссийским классификатором основных фондов ОК 0l З-20 l а (СНС 2008), угвержденным
прика:}ом Росстандарта от l2 декабря 20l4 Jt 20l8-cT (далее - ОКОФ);

- постановлением Правlтгельства РФ от 1 января 2002 N9 l (О Классификации основных средств,
вкJIючаемых в амортизационные группы) (далее - Постановление Nе l );

- Федершtьным стандартом <Основные средствa>, )пвержденным прикzlзом Минфина России от
3l декабря 20lб No 257н;

- Федершlьным стандарюм (Концептумьные основы бухгалтерского учета и отчетности
организаций государственного секторa>), )твержденным прика:}ом Минфина России от З l

декабря 20 lб N9 256н;

- Федеральным стандарюм (Обесценение акгивов), }твержденным приказом Минфина России
oT3l декабря 20l б Nb 259н;

- прикдtом Минфина России от 30 марта 20l5 ЛЬ 52н <Об 1твержлении форм первичных
учетных док),l!лентов и регистров б),хгалтерского учета, применяемых органами государственной
власти (юсударственными органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фоrrаами, государственными (муниципальными)

учреждениями, и Мgгодических указаний по их применению) (далее - Приказ.I\l! 52н);

- иными нормативными правовыми актами, регламентир},ющими порядок списания, передачи,

ремизации ocHoBHbix средств, нематеримьньж активов, материмьных запасов.

2. Органнзация работы KoMHccHrt

2.1 . Персональный состав Комиссии угверждается прикщом руководителя учреждения.

2.2. Комиссию возглавляет председатеJIь, который осуществляет общее руководство
деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегимьность в обсуждении спорных вопросов,

распределяет обязанности и дает пор)qения членам Комиссии.
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2.3. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного р:Lза в месяц.

2.4. Срок рассмотрения Комиссией представленных ей докуме}rгов не доJDкен превышать l0
дней.

2.5. Решения Комиссии счи,гаются правомочными, если на заседании присутствует не менее 2/З
от общего числа ее членов.

3. Осповные задачн Компсснп

З.1. Комиссия прннимает решения по след/ющим вопросам:
3.1 .I. определение, какое имущество в учреждении считается акгивом, то есть приносит
экономическую выго.ry иJIи имеет полезный потенцим;

З.1.2. отнесение бъектов имущества к основным средствам и определение признаков отнесения
к особо ценному двиrкимому имущестsу;
3.1 .3. определение группы анал!{тического учета акгивов и кодов по ОКОФ;
З.1.4. изменение стоимости основных средств и срока их полезного использования в случаях
изменения первоначмьно принятых нормативных покд}ателей функционирования объекга, в
том числе в результате прведенной достойки, дооборудования, реконсцукции или
модернизации;
3.1.5. установ.пение правил объединения объекгов с несущественной стоимостью в единый
комплекс;
3.1.6. изъятие и передача материмьно ответственному лицу из списываемых основных средств
пригодных )8лов, дgтлlей, конс,трукций и материмов, драгоценных металлов и камней, цветных
метмлов и постановка их на учет;

3.1.7. определение справедливой стоимости объекгов нефинансовых акгивов, выявленных при
инвеЕтаризации в виде излишков, ущербов, а также пол)ленных безвозмездно от юридическхх и
(или) физических лиц;
3.1.8. определение срока полезного использования поступающих в учреждение основных средств
и нематериаJrьных акгивов;
З,l .9. определение первоначмьной (факгической) стоимости принимаемьж к учеry основных
средств, нематеримьных акгивов, материаJIьных запасов;
З.1.10. опрлеление признаков обесценения активов;

3.1.1 l. принятие к учету поступивших основных ср€дств, нематериальных акгивов с
оформлением соответствующих первичньж )летных докуменюв, в том числе объекrов
движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, )литываемых на забалансовом

учете;
3.1.12. опрлеление целесообрzвности (пригодности) дальнейшего использования основных
средств и нематериальных акгивов, возможности и эффекгивности их восстановления;
3,1.13. списание (выбытие) основных средств, нематериаJIьных акгивов в установJIенном
порядке, в том числе объектов дви)i(имого имущества стоимостью до l0 000 руб. включительно,

учитываемых на забмансовом рете;
3.1.14. опрлеление возможности использовать отдельные )aJlbi, детzulи, консц)укции и
материiллы от выбывающих основных средств и их первоначальной стоимости;
3.'l ,l5. списание (выбытие) материаJIьных запасов, за исключением выбытия в результате их
потр€бления на нуr(ды учреждения, с оформлением соответствующих первичных учетных
документов;
3.1.16. осуществление сверок с дебиторами с целью принятия решения о списании дебиторской
задолкенности;
3.1,l7. признание дебиторской задолженности безнадежной к взысканию в целях списания с
балансового учета в связи с истечением исковой давности;



3.1.18. признание дебrгорской залоJDкенности, подлежащей списанию с забшtансового учета, при
завершении срока возмоr(ного возобновления процедуры взыскания;
3.1.19. участие в передаче материаJIьных ценностей при смене материально-ответственных лиц.
3.2. Комиссия ос)лцествляет контроль за:

3.2.1. изъятием из списывalемых основных средств пригодных ушов, дgталей, конструкций и

материалов, драгоценных металлов и камней, цветных мет:ulлов;

З,2,2, сдачей вторичного сырья в организации приема вторичного сырья;

З.2,З. по.тучением от специаJIизированной организации по )лилизации имущества акта приема-
сдачи имущества, подле)(aщего уничтожению, акта об оказанных ус,rтугах по уничтожению
имущества акга об уничгожении.
3.3. Уполномоченный член Комиссии контролирует нанесение материально ответственным
лицом присвоенных объекгам основных средств инвентарньж номеров, а также маркировку
мягкого инвентаря и иных объекгов материiUIьных запасов с учетом 

,требований.

4. Порядок принятня решенпй

4. I. Решение Комиссии б отнесении объекта имущества к основным средствам,
нематеримьным акгивам, материальным запасам осуцествляgгся в соответствии с Инструкцией
Nэ l 57н, положениями Стандарта <<Основные средсгва>, учетной политикой учреждения. иными
нормативными правовыми акгами.
4.2. Решение Комиссии о сроке их полезного использования, об отнесении к соответствующей
группе аналитического учета, определении кода ОКОФ и начисления амортизации принимается
на основании:

- информации, содержащейся в законодательстве РФ, устанавливающем сроки полезного
использования имущества в целях начисления амортизации. По объекгам основных средств,
включенным, согласно Постановлению Jф l, в амортизационные группы с первой по девяryю,
срок полезного использования определяется по наибольшему сроку, установленному для

укчванных амортизационных групп; в l0-ю амортизационную группу - срок полезного
использования рассчитывается исходя из Единых норм амортизационных отчислений на полное
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утверr(,ценных постановлением
Совмина СССР от 22 окrября l990 JФ l072;

- рекомендаций, содержащихся в документах производителя, на основании решения Комиссии,
принятого с учетом ожидаемой производительности или мощности, ожидаемого физического
износа, зависящих от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды,
системы прведения ремонта, гараггийного и договорного срока использования и других
ограничений использования;

- данных предыдущих балансодержателей (пользователей) основных средств и нематериальньн
акгивов о сроке их факгической эксплуатации и степени износа - при посryrurении объекгов,
бывших в эксплуатации в государственных (муниципальных) 1чреждениях, государственных
органах (указанных в актах приема-передачи);

- информации о срках действия патентов, свидетельств и других ограничевий сроков
использования объекгов иrггеллекDrальной собственности согласно законодательству РФ, об
ожидаемом срке их использования при определении срока полезного использования
нематеримьных акгивов.



4.3. Решение Комиссии о первонача.пьной (факгической) стоимости посryпающих в учреждение
на праве оперативного управления основных средств и нематериальных активов принимается l{a

основании следующих документов:

- сопроводит€льной и технической докумекгацин (государственных контрактов, договоров,
накладньж поставщика, счетов-факryр, актов о приемке выполненных работ (услуг), паспортов,
гаракгийных талонов н т. п.), которм представляеIся материllльно ответственным лицом в
копиях лнбо - по тебованию Комиссии - в подJIинникztх;

- представленных предыдущим ба.пансодержателем (по безвозмездно пол)ленным основным
средствам и нематериaшьным акгивам);

- отчетов об оценке независимых оценщиков;

- данных о ценах на анмогичные матери:UIьные 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 специмьной
литературе, экспергных зzlкJlючениях (в т. ч. экспертов, привлеченньiх на дбровольньrх начмах
к работе в Комиссии).

4.4. Решение Комиссии о принятии к )леry основных средств и нематериilльных акгивов при их
приобретении (изготовлении), по которым сформирована первоначальная (факгическая)
стоимость, принимается на основании унифицированных первичных учетньн документов,
состаменных согласно Прикщу }.{Ъ 52н:

- Акга о приёме-передаче объекгов нефинансовых акгивов (форма 0504l0 l) на принятие
материальных ценностей (нефинансовых акгивов), в том числе вложений в объекгы
недвижимого имущества, между учрея(дениями, учреждениями и организациями (иными
правообладате.пями), в том числе: при закреплении права оперативного упрамения
(хозяйственного ведения); передаче имущества в государственную (муничипальную) казну, в

том числе при изъятии органом, осуществJIяющим полномочия собственника государственного
(муниципального) имущества, объекгов нефинансовых акгивов из оперативного управления
(хозяйственного ведения); при передаче имущества в качестве взноса в уставный капитал
(имущественного взноса); при иных основаниях изменения правообладателя государственного
(муниципа.льного) имущества. При приобретении имущества на государственные
(муниципа.льные) нужды (нужлы бюддетных (автономных) 1..lреждений), прдажи
государственного (муниципмьного) имущества применяется Приходный Орлер на принятие
материальных ценностей (нефинансовых акIивов) форма (0504207). Акг о приеме-передаче
объекгов нефинансовых акгивов применяfiся при оформлении приема-передачи как одного, так
и нескольких объекгов нефинансовьж активов;

- Акга приема-сдачи отемонтированных, реконструированных и модернизированных объекгов
основных средств (форма 0504l0З) л.гlя приема-сдачи основньгх средств из ремонта,
реконстукции, модернизации.

4,5. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериаJlьных акгивов,
материаJIьных запасов принимается после выполнения следующих мероприятий:

- непосредственный осмот основных средств (при их нмичии), опрелеление их технического
состояния и возможности дальнейшего применения по назначению с использованием
необходимой технической документации (технический паспорт, проект, чертежи, технические
условия, инструкции по эксплуатации и т. п.), данных бухгirлтерского учета и установление их
непригодности к восстановлению и дмьнейшему использованию либо нецелесообразности
дмьнейшего восстаномения и (или) использования;

- рассмотрение документов, подтверждающих преждевременное выбытие имущества из
владения, пользования и распоряжения вследствие его гибели r.r.пи унитгожения, в том числе
помимо воли обладателя права на оперативное управление;



- установление конкретных причин списания (выбытия) (износ физический, мора.лIьный; авария;
нарушение условий эксплуатации; ликвидация при реконсlрукции; другие причины);

- выявление лиц, по вине ксrгорьж произошло прФкдевременное выбытие, и вынесение
предложений о привJIечении этих лиц к ответственности, установJIенной законодательством;

- поручение ответственным исполнителям учреждения подготовки экспертного заключения о
техническом соgтоянии основных средств, подлежащих списанию, }tли составление дефектной
ведомости на борудование, находящееся в экспJryатации, а также на производственный и

хозяйственный инвентарь;

- определение возможноfiи использования отдельных узJIов, детмей, консlрукций и
материilлов, выбывающих основных средств и их оценка на дату принятия к учеry,

4.6. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематеримьных активов
принимается с )летом наличия:

- технического зilкпючения о состоянии основньж средств, подлежащих списанию, или

дефекгной ведомости на оборудование, нiжодящееся в эксплуатации, а таюке на
производственный и хозяйственный инвентарь - при списании основных средств, не пригодньж
к использованию по назначению;

- драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в списываемых основных
средствах, которые )литываются в порядке, установленном приказом Минфина России от 9

лекабря 20l б Nэ 2З lH <Об угвержлении Инсцукции о порядке r{ета и хранения драгоценных
MeTaJUloB, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве,
использовании и обращении>;

- акга об аварии rrли заверенной его копии, а таюке пояснений причастных лиц о причинах,
вызвавших аварию, - при списании основных средств, выбывших вследствие аварий;

- иных документов, подтверщцающих факг прежлевременного выбытия имущества из владения,
пользования и распорffкения.

4.7. Решение Комиссии о списании (выбытии) объекгов нефинансовых активов оформляется по

5,тrифицированным формам первичной учетной документации, )лверщденным Приказом Nч 52н:

- Акг о списании объекгов нефинансовых акгивов (кроме транспортных срелств) (форма
0504l0a);

- Акr о списании мягкого и хозяйственного инвеrrгаря (форма 0504143) - применяется при
оформлении решения о списании мягкого инвентаря, посуды и однордных предметов
хозяйственного инвентаря стоимостью от l0 000 руб. ло l00 000 руб. включшгельно за единицу и
сJI)Dкит основанием дlя отраrкения в бlrхгшIтерском учmе учре)цения выбытия укщанных
объекгов учега;

- Акг о списании исключенных объекгов библиотечного фоrиа (форма 0504l44) с приложением
списков литерат)Фы, иск.пючаемой из библиотечного фонда;

- Акг о списании материальных запасов (форма 0504230)

4.8. В целях согласования решения о списании недвижимого и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за учреждением шtи приобретенного за счет средств, выделенных
)^rредителем, Комиссия подготавJтивает и направляет учредителю сле,ryющие документы:

- перечень объектов имущества, решение о списании которых подлежит согласовilнию;



- копию протокола заседания постоянно действующей Комиссии по подгоювке и принятию

решения о списании бъекгов имущества;

- акты о списании имущества и прочие оправдательные документы

Акгы о списании недвюкимого имущества, а таюке 9собо ценного движимого имущества
составJIяютýя в трех эIоемtrлярах, подписываются Комиссией и направJIяются для согласования в
соответствии с нормативной базой, после чего ).тверждаются ру оводителем учре}цения.

Акгы о списании иного двиr<имого имущества (за исключением особо ценного), составляются не
менее чем в дв)aх экземплярах и }тверждаются руководителем учреждения самостоятельно,
4.9. Решение Комиссии о списании дебиторской задолженности оформляется акгом.

4.1l. Оформленные в установJIенном порядке документы Комиссия передасг в бухгмтерию для
ота)кения в учете.

4.12. Проюколы Комиссии хранятся в соответствии с Законом от 22 окгября 2004 N9 l25-ФЗ (Об
архивном деле в Российской Федерации>.

4.10. Решение Комиссии, принятое на заседании, оформляgгся протоколом, который
подписывают председатель и члены Комиссии и лверждает руководитель учреждения.




