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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение  разработано в соответствии с Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 02 февраля 2011 года "Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его 

применению» от 16.12.2010 года № 174н, с Постановлением Правительства 

Самарской области от 22.07.2009 N 344, от 09.11.2011 N 726,от 22.11.2006 № 

158 "Об утверждении порядка списания имущества Самарской области, 

закрепленного за бюджетными учреждениями Самарской области на праве 

оперативного управления". 

1.2. В настоящем Положении под списанием имущества понимается 

комплекс действий, связанных с признанием имущества не пригодным для 

дальнейшего использования по целевому назначению и (или) распоряжения 

вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе 

вследствие физического или морального износа, либо выбывшим из владения, 

пользования и распоряжения вследствие гибели или уничтожения, а также в 

связи с невозможностью установления его местонахождения. Критерий 

морального износа применяется исключительно к движимому имуществу. 

В настоящем Положении под моральным износом понимается состояние 

имущества, не отвечающее требованиям современного состояния аналогичного 

имущества по своим основным технико-технологичным показателям 

(энергозатратность, взаимозаменяемость деталей и узлов, ремонтопригодность, 

снятие с производства, объем памяти (для компьютерной техники), способность 

взаимодействия с другим оборудованием и другие). 

Моральный износ движимого имущества определяется постоянно 

действующей комиссией, утвержденной приказом по ГБПОУ «ССПК»   по 

подготовке и принятию решения о списании имущества Самарской области, 

образованной в установленном порядке, с учетом соответствующих 

заключений экспертов. 

1.3.  Списанию в соответствии с настоящим Положением подлежат 

здания (в том числе жилые помещения, нежилые помещения), сооружения, 

машины и оборудование, транспортные средства, производственный и 

хозяйственный инвентарь, библиотечный фонд, драгоценности и ювелирные 

изделия, прочие основные средства, пришедшие в негодность вследствие: 

физического и (или) морального износа; стихийных бедствий и (или) 

иных чрезвычайных ситуаций; недостач и хищений, не отнесенных на 

виновных лиц, и по другим причинам. 

1.4. Имущество подлежит  списанию в тех 

случаях, когда восстановить его невозможно или экономически 

нецелесообразно, а также когда оно не может быть передано другим 
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предприятиям, казенным предприятиям и учреждениям или реализовано в 

установленном порядке. 

Согласование списания имущества Самарской области оформляется 

приказом уполномоченного органа по управлению имуществом Самарской 

области, отраслевого органа исполнительной власти Самарской области, 

предложения отраслевого органа исполнительной власти Самарской области 

оформляются письмом. 

1.5. При списании имущества Самарской области стоимостью не 

более 3000 рублей за единицу пункт 2.3, настоящего Положения не 

применяются. 

ГБПОУ «ССПК» при списании имущества стоимостью не более 3000 

рублей за единицу, по мере необходимости, направляют в министерство 

образования и науки Самарской области письменные заявления произвольной 

формы о принятии решений о списании имущества Самарской области. К 

заявлениям прилагаются перечни списываемого имущества, утвержденные 

руководителем учреждения. В перечнях указываются наименование имущества, 

подлежащего списанию, инвентарный номер, дата выпуска, установленный 

назначенный ресурс, срок его фактической эксплуатации, причина списания. 

На основании представленных учреждением документов 

уполномоченный орган по управлению имуществом Самарской области 

принимает решение о списании имущества Самарской области. 

1.6. Разборка, демонтаж имущества Самарской области, 

подлежащего списанию, до принятия решения о его списании не 

допускаются. 

1.7. После принятия решения о списании имущество Самарской 

области подлежит утилизации. 

1.8. Детали, узлы и агрегаты выбывающего объекта основных  

средств,  пригодные для ремонта других объектов основных средств,  

приходуются по текущей рыночной стоимости. 

 

2. Порядок списания имущества Самарской области, закрепленного за 

ГБПОУ «ССПК» - на праве оперативного управления. 

 

2.1. Непригодность имущества, невозможность или нецелесообразность 

восстановительного ремонта имущества Самарской области определяются 

постоянно действующей комиссией, создаваемой по решению директора 

ГБПОУ «ССПК»  

2.2. Постоянно действующая комиссия осуществляет работу по 

списанию имущества Самарской области в пределах компетенции, 

установленной действующим законодательством. 
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По результатам работы постоянно действующей комиссии оформляются 

акты установленной формы ОКУД 0504104, 0504105, 0504143, 0504144, в 

которых отражаются: 

- результаты осмотра, подлежащего списанию имущества Самарской 

области; 

- причины списания имущества Самарской области (износ, аварии, 

стихийные бедствия, реконструкция, нарушение условий эксплуатации и 

другие); 

- возможность ремонта или восстановления имущества Самарской 

области; 

- возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов 

списываемого имущества. 

При списании имущества в связи со стихийными бедствиями, иными 

чрезвычайными ситуациями или другими непредвиденными обстоятельствами 

к актам о списании прилагаются: 

- копии актов соответствующих компетентных органов; 

- заключение о техническом состоянии объекта основных средств, 

подготовленное специализированной организацией; 

- справка о стоимости нанесенного ущерба. 

2.3. После оформления актов о списании имущества Самарской области 

учреждение направляют на имя руководителя уполномоченного органа по 

управлению имуществом Самарской области письменные заявления о 

принятии решения о списании имущества. К заявлению прилагаются следующие 

документы: 

- акт о списании имущества установленной формы; 

- копия приказа (распоряжения) о создании постоянно действующей 

комиссии на предприятии, казенном предприятии, в учреждении; 

- копия инвентарной карточки; 

- балансовая справка о стоимости объекта основных средств. 

Для списания объектов основных средств учреждений к заявлению 

прилагается также согласие органа исполнительной власти Самарской области, 

выступающего соучредителем учреждения, произвольной формы на списание 

имущества Самарской области. 

Кроме вышеуказанных документов к заявлению прилагаются: 

по зданиям (в том числе жилым помещениям, нежилым 

помещениям) и сооружениям: 

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок; 

- копия технического паспорта объекта недвижимости; 
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- справка о техническом состоянии объекта недвижимости, 

составленная органом, уполномоченным на осуществление функций технического 

учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства; 

- справка о балансовой стоимости объекта; 

по транспортным средствам: 

- копия паспорта транспортного средства; 

- копия свидетельства о регистрации транспортного средства; 

- сведения о прохождении последнего техосмотра; 

- копия акта о транспортном происшествии (по автотранспортным 

средствам - о дорожно-транспортном происшествии), копия акта технической 

экспертизы транспортного средства, справка о стоимости нанесенного ущерба - при 

списании транспортных средств, выбывших вследствие аварии; 

по машинам и оборудованию, имеющим неполный срок полезного 

использования (недоамортизированное имущество) - заключение о техническом 

состоянии объекта основных средств, подготовленное специализированными 

организациями. 

2.4. Оформленный постоянно действующей комиссией по подготовке и 

принятию решения о списании имущества Самарской области акт утверждается 

руководителем организации самостоятельно, а в отношении имущества 

Самарской области, указанного в п.1.5 настоящего Положения, - только после 

согласования соответствующим органом исполнительной власти Самарской 

области. 

До утверждения в установленном порядке акта о списании реализация 

мероприятий, предусмотренных актом о списании, не допускается. 

Реализация таких мероприятий осуществляется ГБПОУ «ССПК» 

самостоятельно либо с привлечением третьих лиц на основании заключенного 

договора, ее завершение подтверждается постоянно действующей комиссией по 

подготовке и принятию решения о списании имущества Самарской области. 

2.5. Выбытие имущества Самарской области в связи с принятием 

решения о списании имущества отражается в бухгалтерском (бюджетном) 

учете ГБПОУ «ССПК» в установленном порядке. 

Доход от утилизированного имущества распределяется в соответствии с 

действующим законодательством. 

 


