
Приложение 10

Порядок списания основных средств
и вложений в нефцнансовые активы

(капитальных вложений)

1.1. Настоящий порядок
законодательством России

разработан в соответствии с

1.2. Списанию подлежат основные средства:
о ИЗНошенные По исТечеНиЮ УсТаноВленнЬIх сроков эксплуатации и не
приГоДНые для дальнеЙшего использования, если их восстановление
невозможно и экономически нецелесообразно;
. моРuLПьно УсТареВшие, если они не МоryТ реutIIиЗоВаны За плату или
переданы для дЕLльнейшего использования;
. утраченные или уничтоженные в результате стихийных бедствий,
пожаров, дорожно-транспортных происшествий, аварий, хищений и т.п..

Начисленная амортизация в р€}змере 100 7о стоимости на объекты,
которые пригодны для дальнейшей эксплуатации, не может служить
основанием для их списания (списания по причине (полной амортизации>).

1.3. Списанию подлежат вложения в нефинансовые активы (капитальные
вложения):
о з&тр&ты: которые впоследствии не могут быть приняты к
бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств в течении
длительного времени по рuвным причинам;

|.4. Щля списания пришедших в негодность основных средств и снятия с
бухгалтерского }п{ета необходимо согласие Управления имущественных
отношений Брянской области. Для этого необходимо предоставить в

управление имущественных отношений следующие документы:
о письменное обращение о необходимости списания с баланса
государственного имущества;
о щок}мент, подтверждающий согласование списания основных средств с
главным распорядителем учреждения;
о КОПИЮ ПРИКаЗа РУКОВОДИТеЛЯ УЧРеЖДеНИЯ О СОЗДаНИИ КОМИССИИ ПО

списанию основных средств;
о ОКТ О СПИСаНИИ ОСНОВНЫХ СРеДСТВ;
. Заключение комиссии Учреждения о Техническом состоянии
подлежащего списанию основного средства и ук€ванием причин
невозможности его дzrпьнейшего использования;
о з&кJIючение специализированной организации, подтверждающее его

непригодность к д€lльнейшему использованию (.rр" отсутствии в штате

учреждения специzlлиста необходимой квалификации);



у
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о КОПИЮ ЛИценЗИИ или сертификата соответствия, выдавшеЙ заключение,
ПОДТВеРЖДаЮЩее НеПРиГоДность объекта основных средств к д€LльнеЙшему
использованию;
. ПРИ аПИСаНИИ объектов основных средств, пришедших в негодное
СОСТОЯНИе В РеЗУлЬТате авариЙ, стихиЙных бедствиЙ и т.п. предоставляются
ДОПОЛНИТеЛЬНО аКты об аварии, порче, постановление о прекращении
уголовного дела и др.

1.5. fuя списания вложений в нефинансовые активы (капитальные вложения)
необходим документ, подтверждающиЙ согласование списания вложений в
нефинансовые активы (капита_гlьные вложения) с главным распорядителем.
Щля этого необходимо главному распорядителю предоставить следующие
документы:
о Письменное обращение о необходимости списания затрат в
нефинансовые активы с баланса (забаланса) с указанием причин списания и
причин образования затрат;
о КоПИЮ ПрикЕВа о создании рабочей комиссии по списанию
капитaIпьных вложений;
о З8ключение (протокол) комиссии о необходимости списания затрат
капит€tпьных влож ений;

1.6. Списание активов и капит€lльных вложений в бухгалтерском учете
щим

Учет основных средств и капит€tльных вложений на забалансовом счете
02 00 ведется по фактической стоимости, по которой они у{итывались на
балансе.

J\b Содержание
операции

основание ,Щебет
счета

Кредит
счета

1 Перевод
несоответствующег
о {жтиву ОС и
капвложений

1.Акт результатов инвентаризации
ведомость или дефектнаrI ведомость;
2. Приказ руководителя учреждения

l02з l1
11

01 00
06 00

2 списание с
забшlанса 1 02 00
основных средств

1.Согласие управления имущественных
отношений на списание основньtх
средств
2. Приказ руководителя учреждения
3.Акт угилизации специализированной
организации или акт приема-сдачи
металлолома

02з

J списание с
забаланса 1 02 00
капитflльньD(
вложений

1.Согласие главного распорядителя на
списание капитчtльньгх вложений
2. Приказ руководителя rIреждения

02з


