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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по списанию (далее - Комиссия) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым 

"Феодосийская специальная школа-интернат" (далее - Школа) разработано в соответствии с 

Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 16 декабря 

2010г. N 174н, Законом Республики Крым от 26 ноября 2014 г. "О порядке списания 

имущества Республики Крым" и нормативными правовыми актами, регламентирующими 

порядок списания, передачи, реализации материальных запасов и объектов основных 

средств. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

- определение целесообразности (пригодности) дальнейшего использования 

материальных запасов и объектов основных средств (далее – материальные ценности); 

- определение возможности и эффективности восстановления материальных ценностей; 

- оформление документации при списании материальных ценностей. 

2.2. Комиссия для реализации возложенных на нее задач осуществляет следующие 

полномочия: 

а) осматривает материальные ценности, подлежащие списанию, с учетом данных, 

содержащихся в учетно-технической и иной документации; 

б) принимает решение по вопросу о целесообразности (пригодности) дальнейшего 

использования материальных ценностей, о возможности и эффективности их 

восстановления, возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и 

материалов при разборке и демонтаже списанных материальных ценностей; 

в) устанавливает причины списания материальных ценностей, в числе которых 

физический и (или) моральный износ, нарушение условий содержания и (или) эксплуатации, 

аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации, длительное использование или 

неиспользование в хозяйственной деятельности и иные причины, которые привели к 

необходимости списания материальных ценностей; 

г) подготавливает акт о списании материальных ценностей (далее - акт о списании) в 

зависимости от вида списываемых материальных ценностей по установленной форме и 

формирует пакет документов. 

 

3. ФУНКЦИИ 

 

3.1. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 

деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, 

распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии. 

3.2. Комиссия проводит заседания по мере необходимости. 

Срок рассмотрения Комиссией представленных ей документов не должен превышать 

14 дней. 

3.3. Заседание Комиссии проводит председатель или в его отсутствие - заместитель. 

Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее 

двух третей членов состава комиссии. 

3.4. Решение о списании объекта принимается большинством голосов членов 

Комиссии, присутствующих на заседании, путем подписания акта о списании. 

3.5. Принятое Комиссией решение о списании материальных ценностей оформляется 

актом о списании с указанием данных, характеризующих объект (дата принятия объекта к 

бухгалтерскому учету, год изготовления или постройки, время ввода в эксплуатацию, срок 

полезного использования, первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации, 

проведенные переоценки, ремонты, причины выбытия с их обоснованием, состояние  
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