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 СОДЕРЖАНИЕ:   Об организации работы комиссии по поступлению и выбытию активов 

МГИМО(У) МИД России.  
     В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010г.   
№834 «Об особенностях списания федерального имущества» и Приказа Минфина РФ от 
01.12.2010г.  №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений»; 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов МГИМО(У) МИД 
России (Приложение №1). 
2. Создать постоянно действующую комиссию  по поступлению и выбытию активов.  
3. Персональный состав комиссии утверждается приказом Ректора.  
4. Возложить на комиссию по поступлению и выбытию активов вопросы по подготовке и 
принятию решения о списании объектов федерального имущества. 
5. Заместителю главного бухгалтера Е.В. Лютиковой  разместить приказ со всеми 
приложениями на сайте Университета в разделе «Бухгалтерия». 
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на проректора по экономике, 
хозяйству и строительству Кузьмину Н.Б. 
7. Считать утратившим силу приказы по МГИМО(У) от 17.02.2012г. №40,№41,№42.  
 
 
 
РЕКТОР                                                                                       А.В. ТОРКУНОВ 

 
 
 
 

Проект приказа вносит: 
Главный бухгалтер 
________________Е.Б. Гриценко 
 

Согласовано: 
Проректор по экономике, хозяйству 
и строительству  ___________Н.Б. Кузьмина 
Проректор по правовым и административным 
вопросам       ______________ С.В. Шитьков 
Начальник Юридического управления 
 __________________________А.В. Жукова 

 
 
Расчет рассылки: 

1. ОДО 
2. ДЭРЗиС 
3. Управление проверок и контроля 
4. ПЭУ 
5. ДИТ 
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Приложение № 1  

К приказу МГИМО(У) МИД России  
от                     № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ И ВЫБЫТИЮ  

АКТИВОВ МГИМО(У) МИД РОССИИ 
 

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 федерального имущества. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых 
актов: 

   - Постановления Правительства РФ от 14.10.2010г. №834 «Об особенностях списания 
федерального имущества»; 
   - Постановления Правительства РФ от 16.07.2007г. №447 «О совершенствовании учета 
федерального имущества»; 
    - Приказа Минфина РФ от 01.12.2010г. №157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений»; 
    - Приказа Минфина РФ от 16.12.2010г. №174н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»; 
    - Постановления Правительства Российской Федерации от 26.07.2010г. №538 года «О 
порядке отнесения имущества автономного и бюджетного учреждения к категории особо 
ценного движимого имущества»; 
    -Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 15.12.2010г. №173н «Об 
утверждении форм первичных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и 
Методических указаний по их применению»; 
   -Общероссийского классификатора основных фондов (ОК  013-94), утвержденным 
Постановлением Госстандарта Российской Федерации по стандартизации,  метрологии и 
сертификации от 26.12.1994г. №359 (далее - ОКОФ); 
   -Постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.2002г. №1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные    группы»; 
   -Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012г. №1077 «Об 
утверждении порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»; 
   -Постановления Госкомстата РФ от 21.01.2003г. №7 «Об утверждении унифицированных 
форм первичной учетной документации по учету основных средств»;   
-  Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 16.04.2012г. №5421 «Об 
утверждении перечня документов для согласования Министерством иностранных дел 
Российской Федерации решения о списании федерального недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства), а также особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за подведомственными федеральными государственными бюджетными 
учреждениями»; 
- Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 28.12.2010г. №23068 «Об 
определении видов особо ценного движимого имущества федеральных бюджетных 
учреждений, находящихся в ведении Министерства иностранных дел Российской Федерации». 
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- Приказа 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".       
1.3. Постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию активов (далее - 
Комиссия) создается в целях принятия решений об использовании объектов основных 
средств, 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. Целью работы Комиссии является принятие коллегиальных решений по подготовке и 
принятию решения о поступлении, выбытии, внутреннем перемещении движимого и 
недвижимого федерального имущества, находящегося на балансе Университета на праве 
оперативного управления, нематериальных активов, списанию материальных запасов. 

2.2. Комиссия создается из работников Университета и назначается приказом Ректора. В 
состав комиссии входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и члены 
комиссии. 
     В состав Комиссии включают работников, обладающих соответствующими знаниями и 
навыками, в том числе сотрудники бухгалтерии, планово-экономического управления, 
Управления проверок и контроля, представители Дирекции по эксплуатации и ремонту 
зданий и сооружений, сотрудники Научной библиотеки им. И.Г. Тюлина, Дирекции 
информационных технологий, Юридического управления.   

2.3. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. Секретарь комиссии уведомляет 
по телефону членов комиссии о месте, дате и времени проведения заседания. Также 
секретарь обеспечивает организацию делопроизводства Комиссии, ведение протоколов 
заседания Комиссии, сбор и хранение материалов Комиссии. Срок рассмотрения 
комиссией представленных ей документов не должен превышать 14 дней. Заседание 
комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее двух третей 
членов состава комиссии. 
      В случае отсутствия в составе комиссии работников, обладающих специальными 
знаниями в отношении рассматриваемого комиссией имущества, по решению 
председателя комиссии могут приглашаться эксперты из технических служб Университета 
по направлениям 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 
федерального имущества. 
     В обязанности эксперта входит: осмотр объекта основных средств на целостность и 
комплектность, определение причин неработоспособности, определение его 
непригодности, невозможности эффективного восстановления, определение морального, 
физического износа объекта основных средств и нецелесообразность его дальнейшего 
использования. Эксперт несет ответственность за объективность оценки технического и 
морального состояния объекта основного средства. 
     В случае отсутствия в Университете соответствующих специалистов, а также в случаях 
особо оговоренных в действующих нормативных документах для экспертизы привлекается 
сторонний эксперт или специализированная организация на договорной основе. 

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

2) об отнесении основных средств к группе их аналитического учета и к кодам основных 
средств и нематериальных активов по ОКОФ; 

3) об определении первоначальной стоимости объектов нефинансовых активов, 
полученных безвозмездно университетом от юридических и физических лиц; 

4) принятии  к учету поступивших основных средств, нематериальных активов с 
оформлением соответствующих первичных учетных документов, в том числе объектов 
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движимого имущества стоимостью до 3000 (трех тысяч) рублей включительно, 
учитываемых на забалансовых счетах; 

5) об изменении  стоимости  основных  средств  и срока их полезного использования в 
случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей 
функционирования объекта основных средств, в том числе в результате проведенной 
достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации; 

6) о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования основных средств и 
нематериальных активов, возможности и эффективности их восстановления; 

7) о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов в установленном 
порядке, в том числе объектов движимого имущества стоимостью до 3000 рублей 
включительно, учитываемых на забалансовом учете; 

8) о   возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов 
от выбывающих основных средств и об определении их первоначальной стоимости ; 

9) о  списании (выбытии) материальных  запасов, за исключением выбытия  в результате 
их потребления на нужды университета, с оформлением соответствующих первичных 
учетных документов; 

10)  о поступлении и выбытии библиотечного фонда; 
11)  о поступлении и выбытии периодических изданий; 
12)  об изъятии и передаче материально-ответственному лицу из списываемых основных 
средств пригодных узлов, деталей, конструкций и материалов, драгоценных металлов и 
камней, цветных металлов, и постановке их на учет; 

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

14)  рассматривает поступившие обращения от материально ответственных лиц по 
вопросам о списании федерального имущества; 

15)  осуществляет анализ представленных документов и принимает решения о 
целесообразности списания федерального имущества структурных подразделений 
Университета; 

16)  дает рекомендации структурным подразделениям о дальнейшем использовании 
федерального имущества, если придет к заключению о нецелесообразности списания 
федерального имущества; 

17)  взаимодействует с Бухгалтерией  по вопросам оформления выбытия объектов 
федерального имущества.  

2.5. Комиссия осуществляет контроль: 
1) за изъятием из списываемых объектов пригодных узлов, деталей, конструкций и 
материалов, драгоценных металлов и камней, цветных металлов; 

2) за передачей материально ответственному лицу узлов и деталей, конструкций и 
материалов, 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 
аналогичный вид имущества, действующей на дату принятия к бухгалтерскому учету. 
Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально, а в случаях 
невозможности документального подтверждения – независимым экспертным 
заключением. 

3) за получением от специализированной организации по утилизации имущества акта 
приема-сдачи имущества, подлежащего уничтожению, акта об оказанных услугах по 
уничтожению имущества, акта об уничтожении; 

4) иные вопросы, связанные с эффективным использованием и списанием федерального 
имущества. 
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3. Порядок принятия решения комиссией 
по поступлению основных средств, нематериальных активов. 

 
3.1. Решение Комиссии об отнесении объекта имущества к основным средствам, 
нематериальным активам, о сроке полезного использования поступающего основного 
средства и нематериального актива принимается на основании: 
3.1.1. Нормативных  правовых  актов,  указанных  в пункте 1.2 настоящего Положения; 
3.1.2. Рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в 

комплектацию объекта имущества,  -  при  отсутствии  информации  в нормативных 
правовых актах; 

3.1.3. 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; 

3.1.4. 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; 

3.1.5. 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 нематериальных активов. 

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

3.2. Решение  Комиссии о первоначальной стоимости принимаемых к учету основных 
средств и нематериальных активов (первоначальной  (договорной),  балансовой, 
остаточной) принимается на основании следующих документов: 
3.2.1. Сопроводительной и  технической  документации (государственных контрактов,  

договоров,  накладных  поставщика, счетов-фактур, актов о приемке  выполненных  
работ  (услуг), паспортов, гарантийных талонов, госпошлин, приказов и т.п.), 
которая представляется в копиях либо, по требованию Комиссии, в подлинниках  
материально - ответственным лицом (по основным средствам и нематериальным 
активам, стоимость которых при их приобретении выражена в   иностранной   
валюте,   пересчет   иностранной   валюты  по  курсу Центрального   Банка   
Российской  Федерации  осуществляется  на  дату принятия к бюджетному учету 
вложений в нефинансовые активы); 

3.2.2. Документов, представленных предыдущим балансодержателем - бюджетным  
учреждением - по безвозмездно полученным основным средствам и 
нематериальным активам от учреждения, подведомственного одному главному 
распорядителю (распорядителю)  бюджетных  средств,  разным главным   
распорядителям   (распорядителям)   бюджетных  средств  (как федерального 
бюджета, так и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации); 

3.2.3. Отчетов об оценке независимых оценщиков - по основным средствам и 
нематериальным активам, принимаемым в соответствии с Инструкцией 157н, по 
рыночной стоимости на дату принятия к учету; 

3.2.4. 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 по 
поступлению и выбытию активов) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов 
нефинансовых активов; 
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3.2.5. Актов оценки произведений интеллектуальной деятельности, передаваемых 
авторами безвозмездно МГИМО(У) МИД России по лицензионным договорам 
(лицензионно-издательским договорам). 

3.2.6. В случае 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 нематериальных активов при 
их приобретении (изготовлении) в соответствии  с   договорами на поставку товаров, 
выполнение   работ,   оказание   услуг   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 
следующих первичных  учетных документов, составленных по унифицированным формам, 
установленным для оформления и учета операций приема-передачи основных средств, 
Инструкцией 157н,174н: 

3.3.1. Акта  о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  (код  
формы  по ОКУД 0306001) (далее - Акт ф. №ОС-1) для приема-передачи   
нематериальных   активов,   объектов   незавершенных строительством,  основных 
средств, за исключением зданий, сооружений и библиотечного  фонда  независимо  от  
их  стоимости,  а также основных средств стоимостью до 3000 руб. за единицу 
включительно; 

3.3.2. Акта  о  приеме-передаче здания (сооружения) (код формы по ОКУД 0306030)  (далее  -  
Акт  ф.  №ОС-1а)  для  приема-передачи основных средств,   относящихся   к  объектам  
недвижимости  независимо  от  их стоимости; 

3.3.3. Акта  о  приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий,  
сооружений)  (код  формы  по  ОКУД 0306031) (далее - Акт ф. №ОС-1б)  для  приема-
передачи  группы  основных  средств  (библиотечных фондов,  производственного  и 
хозяйственного инвентаря и т.п.), группы нематериальных  активов. Оформление Акта 
ф. №ОС-1б на группу основных средств  и  нематериальных  активов,  за исключением 
объектов основных средств  стоимостью до 3000 руб. за единицу включительно, 
возможно при одновременном  выполнении следующих условий для всех основных 
средств, нематериальных  активов,  включаемых  в  группу:  наличие одной марки, 
одинаковой  стоимости, ввода в эксплуатацию всех единиц группы в одном месяце; 

3.3.4. Акта   о  приеме-сдаче  отремонтированных,  реконструированных, 
модернизированных   объектов  основных  средств  (код  формы  по  ОКУД 0306002)  
(далее - Акт ф. №ОС-3) для приема-сдачи основных средств из ремонта, 
реконструкции, модернизации. 

3.4. В момент постановки на бухгалтерский учет, каждому инвентарному объекту движимого и 
недвижимого имущества, кроме объектов стоимостью до 3000(трех) тысяч рублей 
включительно и объектов библиотечного фонда независимо от их стоимости присваивается 
уникальный инвентарный номер, который должен быть обозначен материально 
ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии. 

 
4. Порядок принятия решения комиссией 

о списании (выбытии) активов. 
 

4.1. Подготовка и принятие решения о списании (выбытии) активов в случае, если: 
а) федеральное имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому 
назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в 
том числе физического или морального износа; 
б) федеральное имущество выбыло из владения, пользования и распоряжения вследствие 
гибели или уничтожения, в том числе помимо воли владельца, а также вследствие 
невозможности установления его местонахождения. 

4.2. Решение о списании федерального имущества принимается Университетом: 
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а) по согласованию с Министерством иностранных дел Российской Федерации 
(учредителем)- в отношении федерального недвижимого имущества, объектов 
незавершенного строительства, а также особо ценного движимого имущества. 
б) самостоятельно- в отношении иного федерального движимого имущества. 

4.3. С целью принятия решения о списании (выбытии) имущества Комиссия осуществляет 
следующие мероприятия: 

а) осматривает имущество, подлежащее списанию, с учетом 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 материалов от федерального имущества; 
      в) устанавливает причины списания имущества, в числе которых - физический и (или) 
моральный износ, нарушения условий эксплуатации и (или) 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 предложения о привлечении этих лиц к ответственности, установленной 
законодательством; 
     д)  рассматривает Акты технического состояния основного средства (Приложение №1), 
Акты технического состояния основного средства первоначальной стоимостью до 3-х тысяч 
рублей (Приложение №2), Дефектные ведомости (акты осмотра объектов, подлежащих 
ремонту) (Приложение №3) или технические заключения экспертов, составленные членами 
комиссии или экспертами при списании основного средства; 
     е) рассматривает акты, подготовленные сотрудниками отдела материального учета, о 
списании имущества: акт о списании объекта основных средств      (кроме автотранспортных) 
(форма ОС-4 (код по ОКУД 0306003); акт о списании автотранспортных средств (форма ОС-
4а  (код по ОКУД 0306004); акт о списании групп объектов основных средств (кроме 
автотранспортных) (форма ОС-4б (код по ОКУД 0306033); акт о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря (код по ОКУД 0504143); акт о списании исключенной из 
библиотеки литературы (код по ОКУД 0504144) с прилагаемым перечнем списываемой 
литературы в зависимости от вида имущества; 
    ж) рассматривает Перечень объектов основных средств (кроме библиотечного фонда) 
(Приложение №5), Перечень объектов библиотечного фонда (Приложение №6) решение о 
списании которых подлежит согласованию с Министерством Иностранных дел Российской 
Федерации; 
     г) контролирует реализацию последующих мероприятий со списываемым имуществом, 
предусмотренных актами списания. 

4.4. Решение  Комиссии  о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов 
принимается с учетом следующего: 

4.4.1. Наличия  Актов технического состояния основных средств, Актов технического 
состояния основных средств первоначальной стоимостью до 3-х тысяч рублей, 
Дефектных ведомостей или технических  заключений  экспертов  о состоянии основных 
средств. 

4.4.2. Наличия драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в списываемых   
основных   средствах,  которые  учитываются  в  порядке, установленном  Приказом  
Министерства финансов Российской Федерации от 29  августа 2001 г. N 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"; 

4.4.3. Наличия  акта  об аварии  или  заверенной  его  копии,  а  также пояснений  причастных  
лиц о причинах, вызвавших аварию - при списании основных средств, выбывших 
вследствие аварий; 

4.4.4. Наличия  иных  документов,  подтверждающих  факт преждевременного выбытия 
имущества из владения, пользования и распоряжения. 
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4.5.  После завершения мероприятий, предусмотренных актом о списании, утвержденный 
руководством МГИМО(У) МИД России акт о списании, а также документы, представление 
которых предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 16.07.2007 г. №447 «О 
совершенствовании учета 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. 

4.6. Решение Комиссии оформляется Протоколом заседания постоянно действующей комиссией по 
поступлению и выбытию нефинансовых активов (Приложение №4). 

4.7. Оформленные в установленном порядке документы Комиссия передает в Бухгалтерию 
МГИМО(У) МИД России. 

4.8. Для согласования решения о списании федерального недвижимого имущества, объектов 
незавершенного строительства и особо ценного движимого имущества  Университет 
представляет в Министерство иностранных дел Российской Федерации следующие 
документы: 

4.8.1. Сопроводительное письмо о согласовании решения о списании объектов федерального 
имущества (Приложение №7); 

4.8.2. Перечень объектов федерального имущества, в котором указываются: 
- номер объекта федерального имущества по порядку; 
- наименование объекта федерального имущества; 
- инвентарный номер объекта федерального имущества, в случае его присвоения; 
- год ввода в эксплуатацию (год выпуска) объекта федерального имущества; 
- балансовая стоимость объекта федерального имущества на момент принятия решения о 
списании; 
- остаточная стоимость объекта федерального имущества на момент принятия решения о 
списании; 
- срок полезного использования, установленный для данного объекта федерального имущества, 
и срок фактического использования объекта федерального имущества на момент принятия 
решения о списании. 
4.8.3. Копию Приказа о создании в Университете постоянно действующей Комиссии по 

подготовке и принятию решения о списании объектов федерального имущества (с 
приложением положения о данной Комиссии и ее состава, утвержденных приказом 
Ректора). 

4.8.4. Копию протокола заседания постоянно действующей Комиссии по подготовке и 
принятию решения о списании объектов федерального имущества, на котором принято 
решение о списании объекта федерального имущества (Приложение №4). 

4.8.5. Акты о списании объектов основных средств по формам ОС-4 (акт о списании объекта 
основных средств (кроме автотранспортных)), ОС-4а (акт о списании автотранспортных 
средств), ОС-4б (акт о списании групп объектов основных средств (кроме 
автотранспортных). 

4.8.6. Дополнительно представляются следующие документы: 
а)  При согласовании списания федерального недвижимого имущества: 
- инвентарная карточка учета основных средств (форма ОС-6, утвержденная постановлением 
Госкомстата России от 21 января 2003 г. №7); 
- копии документов, подтверждающих право оперативного управления и собственности 
Российской Федерации; 
- копия технического паспорта, действительного на момент обращения; 
- копии правоустанавливающих документов на земельный участок, занятый объектом 
федерального недвижимого имущества, подлежащим списанию с приложением копии 
кадастрового плана земельного участка; 
- выписка из реестра федерального имущества о внесении объекта федерального имущества в 
реестр федерального имущества; 
- выписка из Единого государственного реестра на недвижимое имущество и сделок с ним на 
объект федерального недвижимого имущества, подлежащий списанию. 



10 

        б) При согласовании списания объектов незавершенного строительства: 
- справка о стоимости объекта незавершенного строительства на дату списания; 
- копия пояснительной записки с обоснованием причин списания объектов незавершенного 
строительства с приложением копий документов, являющихся составной частью проектной 
документации. 
в) При согласовании списания особо ценного движимого имущества: 

1. В случае списания объектов основных средств с дальнейшей утилизацией: 
   - инвентарная карточка учета основных средств (форма ОС-6, утвержденная постановлением 
      Госкомстата России от 21 января 2003 г. №7); 
   - техническое или экспертное заключение о непригодности объекта особо ценного движимого 
     имущества к дальнейшему использованию; 
  - копия паспорта транспортного средства (при списании автотранспортного средства); 
   - копия свидетельства о регистрации транспортного средства (при списании 
автотранспортного средства). 

2. В случае согласования списания автотранспортных средств с дальнейшей реализацией: 
- инвентарная карточка учета основных средств (форма ОС-6, утвержденная постановлением 
 Госкомстата России от 21 января 2003 г. №7); 
- копия паспорта транспортного средства; 
- копия свидетельства о регистрации транспортного средства; 
- копия документа о прохождении последнего технического осмотра; 
-копия отчета об оценке рыночной стоимости объекта федерального имущества, 
произведенной не ранее чем за три месяца до даты представления обращения (с приложением 
копии договора на проведение оценки и копий документов, подтверждающих членство 
оценщика в саморегулируемой организации оценщиков). 
3. В случае согласования списания объектов федерального имущества, пришедших в 

негодность в результате аварии, стихийного бедствия или иной чрезвычайной 
ситуации: 

- инвентарная карточка учета основных средств (форма ОС-6, утвержденная постановлением 
Госкомстата России от 21 января 2003 г. №7); 
- копия акта о причиненных повреждениях; 
- копия справки уполномоченных организаций, подтверждающих факт аварии, стихийного 
 бедствия или иной чрезвычайной ситуации; 
- справка о размере ущерба, нанесенного объекту федерального имущества в результате 

аварии, 
 стихийного бедствия или иной чрезвычайной ситуации, подписанная ректором и главным  
бухгалтером учреждения. 

4.8.7. До утверждения в установленном порядке акта о списании имущества  реализация 
мероприятий,  предусмотренных актом о списании, не допускается. Реализация таких 
мероприятий осуществляется Университетом самостоятельно либо с привлечением 
третьих лиц на основании заключенного договора. 

4.8.8. Принять к сведению, что не допускается также разборка и демонтаж федерального 
имущества в части недвижимого и особо ценного движимого имущества до утверждения 
МИД России — собственником имущества актов об их списании, представленных 
Комиссией в установленном порядке. В части иного движимого имущества 
Университета не допускается разборка и демонтаж нефинансовых активов до 
утверждения  актов о списании, представленных комиссией в установленном порядке. 

4.8.9. Бухгалтерские акты на списание основных средств и материальных запасов представляются на 
утверждение: 
- Проректору по экономике, хозяйству и строительству - в части жилых и нежилых 
помещений, сооружений, машин, оборудования и транспортных средств первоначальной 
стоимостью за единицу свыше 40000 (сорок тысяч) рублей (кроме медицинского 
оборудования); 
- Проректору по правовым и административным вопросам- в части других основных 
средств (кроме медицинского оборудования); материальных запасов; 
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-Проректору по социальной и воспитательной работе - в части медицинского оборудования; 
-Проректору по научной работе - в части нематериальных активов, готовой и печатной 
продукции; 
-Проректору по кадровой политике - в части бланков строгой отчетности (дипломы, 
аттестаты, квитанционные книжки, удостоверения, трудовые книжки и вкладыши к ним 
и т.п.). 

 
 

5. Реализация мероприятий по списанию (утилизации, ликвидации, реализации) 
объектов федерального имущества. 

 
5.1. Ответственность за организацию утилизации (реализации, ликвидации) списанного 
федерального имущества с оформлением Акта утилизации основных средств (Приложение 
№8) возлагается соответственно на руководителей следующих подразделения Университета: 

• Научная библиотека им И.Г. Тюлина – для утилизации библиотечного фонда 
(макулатуры); 

• Дирекция информационных технологий- для утилизации  компьютерной, 
копировальной техники; телекоммуникационного, проекционного оборудования, 
теле-, фото-, радио- аппаратуры; лингафонного оборудования и т.п.; 

• Поликлиника МГИМО(У) МИД России –для утилизации медицинского 
оборудования и инструментов; 

• Отдел оперативной полиграфии и множительной техники –для утилизации 
типографского оборудования; 

• Отдел транспортного обеспечения - для утилизации автотранспортных средств; 
• Дирекцию по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений-  для утилизации 
технического оборудования, приборов, мебели и прочего хозяйственного 
инвентаря; 

• Спортцентр - для утилизации спортивного оборудования и инвентаря. 
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 
Университета, то операция демонтажа проводится в следующем порядке: объекты движимого 
имущества, в отношении которого принято решение о списании, демонтируются в 
присутствии материально ответственных лиц и членов комиссии по списанию. Выделенные в 
результате демонтажа узлы, агрегаты и материалы, пригодные для нужд Университета, 
приходуются в установленном порядке как вновь образованные объекты имущества. Детали, 
узлы, агрегаты и материалы, не пригодные для нужд Университета и подлежащие 
последующей утилизации, приходуются в результате демонтажа (разборки) как лом (отходы) 
и списываются по мере передачи в специализированные организации по утилизации. 

     По результатам демонтажа (разборки) объекта движимого имущества составляется Акт 
демонтажа (разборки) объекта движимого имущества (Приложение №9). 
    Для целей оприходования вновь возникающих вследствие демонтажа (разборки) 
объектов имущества (деталей, узлов, агрегатов, материалов), решением комиссии по 
списанию определяется текущая рыночная стоимость каждого их таких объектов. 

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

5.5. В актах списания, инвентарных карточках, инвентарных карточках группового учета 
вышедшего из строя имущества, имеющего в своем составе драгоценные металлы, должны 
быть указаны соответствующие сведения о драгоценных металлах. 

5.6. В случаях, когда комиссионно определить содержание драгоценных металлов в 
имуществе невозможно из-за отсутствия данных о наличии драгоценных металлов или 
аналогов, в учетных документах (инвентарных карточках) делается запись, что в данном 
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оборудовании могут находиться драгоценные металлы, содержание которых будет определено 
после списания и утилизации. 

5.7. В случае, если утилизация (демонтаж) осуществляется по договору сторонней 
специализированной организацией, выполнение указанных работ подтверждается актом об 
оказании услуг, а также паспортом-расчетом, отражающим выход драгметаллов из 
переработки. 

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

5.9. 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 №447 ««О совершенствовании учета 
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». 

5.10. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней, после завершения мероприятий по утилизации 
объектов основных средств предоставить в Бухгалтерию первичные документы (акты о 
списании, акт специализированной организации об утилизации). 

5.11. При поступлении доходов от специализированной организации по утилизации, 
Бухгалтерии руководствоваться Письмом Министерства финансов от 24.04.2012 №02-04-
10/1464, согласно которому, доходы от реализации отходов поступают в самостоятельное 
распоряжение Университета. При этом, в соответствии с НК РФ Университет обязан 
самостоятельно исчислить и уплатить в бюджет соответствующие налоги. 
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Приложение №1 
К Положению 

о комиссии по поступлению и выбытию  
активов МГИМО(У) МИД России 

 
 
 

АКТ №____ 
технического состояния 
основного средства 

 
«____» ___________20___г. 

 
 
Комиссия в составе*:___________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

_____________________________________________________________________________ 
 

произвела осмотр технического состояния следующих объектов основных средств: 
 
 
 
№№ 
п/п 

Наименование Инвентарный 
номер 

Год ввода в 
экспл-ю 

Балансовая 
стоимость          

( в руб.) 

Фактический срок 
эксплуатации         
( в месяцах) 

Характеристика 
неисправности 
(узлы, детали и 

т.п.)   

Причины выхода 
из строя 

1 2 3 4 5 8 9 10 
        
        
 и т.д.       

  
*Примечание:  в состав комиссии включается технический специалист по обследуемому основному средству, эксплуатирующий его 
работник и материально-ответственное лицо. 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ________________________________________________________________________________________________________ 
                         (непригодно/пригодно  для дальнейшей эксплуатации; устаревшие модели, запасные части в продаже  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
отсутствуют/имеются;  использование  деталей для другого оборудования невозможно/возможно и т.д.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________       ___________________________ 
     (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
__________       ___________________________ 
     (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
__________       ___________________________ 
     (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
 



14 

Приложение №2 
К Положению 

о комиссии по поступлению и выбытию  
активов МГИМО(У) МИД России 

 
 
 
 

АКТ № __________ 
технического состояния основного средства 
первоначальной стоимостью до 3000 (трех) 

тысяч рублей 
«____» ___________20___г. 

 
 
 
 
Комиссия в составе*:____________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

______________________________________________________________________________ 
 

произвела осмотр технического состояния нижеперечисленных основных средств: 
 
№№ 
п/п 

Наименование Инвентарный 
номер 

Кол-во  
( в шт.) 

Фактический срок 
эксплуатации    
( в месяцах) 

Характеристика 
неисправности (узлы, 
детали и т.п.) 

Причины выхода 
из строя 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
 и т.д.      

  
*Примечание:  в состав комиссии включается технический специалист по обследуемому основному средству, эксплуатирующий его 
работник и материально-ответственное лицо. 
 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ________________________________________________________________________________________________________ 
                         (непригодно/пригодно  для дальнейшей эксплуатации; устаревшие модели, запасные части в продаже  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
отсутствуют/имеются;  использование  деталей для другого оборудования невозможно/возможно и т.д.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________       ___________________________ 
     (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
__________       ___________________________ 
     (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
__________       ___________________________ 
     (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
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Приложение №3 

К Положению 
о комиссии по поступлению и выбытию  

активов МГИМО(У) МИД России 
 
 
 

 
 
 

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
(акт осмотра объекта, подлежащего ремонту) 

 
«____» ___________20___г. 

 
 
Комиссия в составе*:____________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

______________________________________________________________________________ 
 
составила настоящую дефектную ведомость по определению причин состояния и годности к 
дальнейшей эксплуатации следующих объектов основных средств: 
 
№№ 
п/п 

Наименование Инвентарный 
номер 

(номенклатурный 
номер) 

Срок 
эксплуатации        
( в месяцах ) 

Неисправный узел 
или деталь 

Причины дефекта Метод устранения 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
 и т.д.      

 
*Примечание:  в состав комиссии включается технический специалист по обследуемому основному средству, эксплуатирующий его 
работник и материально-ответственное лицо. 
 
 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ________________________________________________________________________________________________________ 
                         (непригодно/пригодно  для дальнейшей эксплуатации; устаревшие модели, запасные части в продаже  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
отсутствуют/имеются;  использование  деталей для другого оборудования невозможно/возможно и т.д.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________       ___________________________ 
     (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
__________       ___________________________ 
     (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
__________       ___________________________ 
     (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
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 Приложение №4 
К Положению 

о комиссии по поступлению и выбытию  
активов МГИМО(У) МИД России 

 
 
 

Протокол №___ 
заседания постоянно действующей комиссии  

по поступлению и выбытию активов. 
 
 
«____» __________20__г. 
 
Присутствовали:   
Председатель комиссии: ____________________________ 
                                                                           (должность, Ф.И.О.) 

Члены комиссии: _____________________________  
                                      (должность, Ф.И.О.) 

                              _____________________________ 
                                      (должность, Ф.И.О.) 

                              _____________________________    
                                      (должность, Ф.И.О.) 
 

Заседание комиссии правомочно. 
 
Повестка дня: О результатах рассмотрения документов по списанию основных средств. 
 
 
Рассмотрели: 
 

1) Акт (ы) о списании основных средств №№____. 
2) Акт (ы) технического состояния основных средств №№______. 
3) Акт (ы) технического состояния основного средства первоначальной стоимостью 
до 3 (трех) тысяч рублей №№ _____. 

……. 
 Постановили: 
    

1. Списать установленным порядком с баланса МГИМО(У) МИД России основные 
средства на основании акта(ов) о списании №№_______. 

2. Направить в комиссию по утилизации (демонтажу) списанного имущества акт(ы) 
№_____ о списании основных средств для проведения мероприятий по их 
уничтожению. 
 

 
     Списание указанных объектов не приведет к ухудшению условий осуществления 
деятельности МГИМО(У) МИД России, предусмотренной Уставом. 
    Решение о целесообразности списания указанных объектов принято в соответствии с 
Положением об особенностях списания федерального имущества, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 №834.  
 
 
Председатель комиссии                    _______________________   ________________ 
                                                                                                                 (подпись)                                     (расшифровка  подписи) 

 
Секретарь  комиссии                         _______________________   ________________ 
                                                                                                                 (подпись)                                     (расшифровка  подписи 
 



17 

Приложение №5 
К Положению 

о комиссии по поступлению и выбытию  
активов МГИМО(У) МИД России 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

(КРОМЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА), 
ФГОБУ ВПО "Московский государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации" 
 

подлежащих при списании согласованию  с МИД России 
 

«____» ___________20___г. 
 
 

      По итогам анализа порядка использования и технического состояния федерального 
имущества, закрепленного за МГИМО(У) МИД России на праве оперативного управления 
установлено следующее: 
     в соответствии с Положением об особенностях списания федерального имущества, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 
г. № 834, а также протоколом заседания комиссии по выбытию объектов федерального 
имущества от ___________ №_________ МГИМО (У) МИД России просит согласовать 
решение о списании следующих объектов федерального имущества: 
 
№№ 
п.п. 

Наименование объекта 
федерального имущества 

Инвентарный 
номер 

Год 
ввода 
в экспл. 

Балансовая 
стоимость 

(руб.) 

Остаточная 
стоимость 

(Руб.) 

Срок полез-
ного исп.     
(в мес.) 

Срок фак-   
тического исп. 

(в мес.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 и т.д.       

 
Приложение: подтверждающие документы на  _________(__________________) листах. 
 
 
 
 
Председатель комиссии:  ______________       ____________________________ 
                                                                          (подпись)                                                             (расшифровка) 

Члены комиссии:               ______________       ____________________________ 
                                                                          (подпись)                                                             (расшифровка) 

                                           ______________       ____________________________ 
                                                                          (подпись)                                                             (расшифровка) 

                                            ______________       ____________________________  и т.д. 
                                                                          (подпись)                                                             (расшифровка) 
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Приложение №6 

К Положению 
о комиссии по поступлению и выбытию  

активов МГИМО(У) МИД России 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, 

ФГОБУ ВПО "Московский государственный институт международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации" 

 

подлежащих при списании согласованию  с МИД России 
 

«____» ___________20___г. 
 
      По итогам анализа порядка использования и технического состояния федерального 
имущества, закрепленного за МГИМО(У) МИД России на праве оперативного управления 
установлено следующее: 
      в соответствии с Положением об особенностях списания федерального имущества, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 
г. № 834, Приказом Минобразования РФ от 27 апреля 2000 г. N 1246 
"Об утверждении Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего 
учебного заведения", Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 
2012 г. N 1077 г. Москва "Об утверждении Порядка учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда", а также протоколом заседания комиссии по выбытию объектов 
федерального имущества от ___________ №_________ МГИМО (У) МИД России просит 
согласовать решение о списании следующих объектов библиотечного фонда: 
 
№
№ 
п.п 

Наименование 
объекта 

федерального 
имущества 

Инв.  
Номер 

Год ввода в 
эксплуатацию 
(год выпуска) 

Балансовая 
стоимость,    
в руб. 

Остаточная 
стоимость,     
в руб. 

Срок 
полезного 
исп-я                 

(в мес.) 

Срок 
фактического 

исп-я                 
( в мес.) 

№№ актов 
списания 
объектов 

библиотечного 
фонда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
  и т.д.        

 
Приложение: подтверждающие документы на  _________(__________________) листах. 
 
 
 
Председатель комиссии:  ______________       ____________________________ 
                                                                          (подпись)                                                             (расшифровка) 

Члены комиссии:               ______________       ____________________________ 
                                                                          (подпись)                                                             (расшифровка) 

                                           ______________       ____________________________ 
                                                                          (подпись)                                                             (расшифровка) 

                                            ______________       ____________________________  и т.д. 
                                                                          (подпись)                                                             (расшифровка) 
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Приложение №7 

К Положению 
о комиссии по поступлению и выбытию  

активов МГИМО(У) МИД России 

 
 

Форма сопроводительного письма 
о согласовании решения о списании объектов федерального имущества 

 
 

В Министерство иностранных дел 
Российской Федерации 

 
Директору Управления делами (Департамента) 

 Министерства иностранных дел 
Российской Федерации 

 
 
       В соответствии с Положением об особенностях списания федерального имущества, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 
г. № 834, Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 16.04.2012 
№5421 «Об утверждении перечня документов для согласования Министерством 
иностранных дел Российской Федерации решения о списании федерального недвижимого 
имущества (включая объекты незавершенного строительства), а также особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за подведомственными федеральными 
государственными бюджетными учреждениями»  Федеральное государственное 
образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный институт международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации» просит согласовать решение о 
списании объектов федерального имущества. 
     Предлагается к списанию _________________________ штук основных средств на общую 
                                                                    (указывается количество цифрами и прописью)            

сумму _______________________________, согласно Перечню объектов основных средств,  
                                  (сумма цифрами и прописью, в руб.) 

подлежащих согласованию с МИД России (перечень прилагается). 
      Списание указанных объектов не приведет к ухудшению условий осуществления 
деятельности МГИМО(У) МИД России, предусмотренной Уставом. 
     Затраты на проведение списания будут осуществлены за счет внебюджетных средств. 
 
Приложение: перечисляются предоставляемые документы. 
 
  
Проректор по экономике, хозяйству 
и строительству 
(или Проректор по правовым и  
Административным вопросам, 
Проректор по научной работе)                   _______________ 
 
 
Главный бухгалтер                                      ________________ 
 
 
 
                                                                     М.П. 
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Приложение №8 
К Положению 

о комиссии по поступлению и выбытию  
активов МГИМО(У) МИД России 

 
 

Акт № ___ 
 утилизации (ликвидации) 

объектов движимого имущества 
 

«____» ___________20___г. 
 
 
    В соответствии с Положением о комиссии по поступлению и выбытию активов МГИМО(У) 
МИД России и приказом от _____________ № _____ составлен акт о следующем: 
 
     Комиссия в составе __________________________________________________________ 
                                                                               (состав комиссии) 

______________________________________________________________________________ 
в присутствии материально ответственных лиц ______________________________________ 
                                                                                                                                                                            (должность, Ф.И.О.) 

______________________________________________________________________________ 
 

произвела утилизацию (ликвидацию) следующих объектов движимого имущества (основных 
средств) путем механического невосстановимого разъединения составных частей  (если 
другим способом- указать каким): 
 
№№ 
п.п. 

Наименование 
объекта 

Инв. номер Место утилизации Наличие драгоценных 
металлов 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

      
 и т.д.     
 
 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
Председатель комиссии:  ______________       ____________________________ 
                                                                          (подпись)                                                             (расшифровка) 

Члены комиссии:               ______________       ____________________________ 
                                                                          (подпись)                                                             (расшифровка) 

                                           ______________       ____________________________ 
                                                                          (подпись)                                                             (расшифровка) 

                                            ______________       ____________________________  и т.д. 
                                                                          (подпись)                                                             (расшифровка) 
                                       
 
 
Материально-ответственное лицо  _______________  ___________________ 
                                                                                                           (подпись)                           (расшифровка) 
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Приложение №9 
К Положению 

о комиссии по поступлению и выбытию  
активов МГИМО(У) МИД России 

 
Акт № _____ 

 демонтажа (разборки) объекта движимого имущества 
 

«____» ___________20___г. 
 
 

    В соответствии с Положением о комиссии по поступлению и выбытию активов МГИМО(У) МИД 
России и приказом от _____________ № _____ составлен акт о следующем: 
Комиссия в составе __________________________________________________________________ 
                                                                                         (состав комиссии) 

в присутствии материально ответственных лиц ___________________________________________ 
                                                                                                                          (должность, Ф.И.О.) 

____________________________________________________________________________________ 
произвела демонтаж (разборку) следующего (их) объектов движимого имущества: 
 
№№ 
п.п. 

Наименование объекта Инв. номер 

1 2 3 

   
 и т.д.  
 
    В результате демонтажа (разборки) выделены следующие составные части (детали), в отношении 
которых принято решение о дальнейшем использовании (в качестве вновь образованных объектов 
основных имущества) или утилизации (в виде лома, отходов) и произведена процедура определения 
текущей рыночной стоимости объекта имущества, лома, отходов. 
 
№№ 
п.п. 

Наименование 
объекта 

Кол-во Рыночная 
стоимость*, 

руб. 

Решение комиссии об 
использовании или 

утилизации 

Перечень подтверждающих 
документов 

 (Приложение к акту) 
1 2 3 4 5 6 

      
 и т.д.     
 
Председатель комиссии:  ______________       ____________________________ 
                                                                          (подпись)                                                             (расшифровка) 

Члены комиссии:               ______________       ____________________________ 
                                                                          (подпись)                                                             (расшифровка) 

                                           ______________       ____________________________ 
                                                                          (подпись)                                                             (расшифровка) 

                                            ______________       ____________________________  и т.д. 
                                                                          (подпись)                                                             (расшифровка) 
                                       
 
Материально-ответственное лицо  _______________  ___________________ 
                                                                                                           (подпись)                           (расшифровка) 
 
 
 
 

*Под рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате 
продажи объекта имущества на дату принятия к бухгалтерскому учету. Определение рыночной стоимости 
производится на основе цены на данный аналогичный вид имущества, действующей на дату принятия к 
бухгалтерскому учету. Данные о цене должны быть подтверждены документально (данные организаций-
разработчиков, изготовителей аналогичного оборудования, или продавцов, сведения об уровне цен, имеющиеся в 
средствах массовой информации, специальной литературе, а также экспертные заключения). 

 
 
 

 


