
Приложение JtЪ 8

ПОЛОЖЕНИЕ
по списанию осIlовных средств - движимого имущества

(за пск.пючеппем особо цепного двиrкимого пмущества, закреIшенного за учре2aцением
учредптелем или приобретенного учре2IцеЕием за счет средств, вьцеленЕых учредите.пем)

1. общlrе полоrкения

1.1. Настошlее Положение опредеJuIет прaвила и порядок оргilнизации работы по списанию
следующего ИItfуцеСТва, зiжрепленного за ФГБУЗ L{ГиЭ J{Ъ 29 ФМБА России на праве
оперативного упрalвления:
- ocпoвIlbD( средств - иного движимого имущества;
- ocHoBHbD( средств - особо ценного движимого имуществ4 приобртенного за счет средств от
приносящей доход деятельности.
.щалее в настоящем Положении - основные средства.

1.2. Положение разработано на основе:
-. Постановления Правительства РФ от 14 окгября 2010 г. Ns 834 (об особенностях списаниJI
федерального имуществаD;
- Федера.llьного закона от 12 япваря 1996 г. }{Ъ 7-ФЗ кО некоммерческих организацияхD;
- Приказа Минфина России от l декабря 2010 г. Ns lS7H <об утверйении Едlного плдIа
счетов бухгалтерского r{ета д.Iя орг!rнов государственной власти (государственных органов),
органов местного сaмоуправления, оргzlнов упрaвления впебюджетпьпu, фЪндаrи,государственIrЬD( академиЙ на1к, государственньтх (мупицrтпальных) рреждений> и др.

1.3. Списание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
}^iреждеЕием }чредителем иrпл приобретенного гIреждением за счет средств, вьцеленньн
}цредителем, производится в соответствии с Положением, угвержденным постtlновлением
Правительства РФ от 14 окгября 2010 г. ]Ф 834.

2. Порялок сцисдния осповных средств

2,l. Решение о спиc:lнии ocHoBHbD( средств принимается в следующих слгIlцх:
а) имущество Еепригодно для дальнейшего использования по пali}начению по пршшне:

- физического или мор,lJьного износа (в т. ч. вследствие полной или частичной уцlатыпотребительских свойств);
- яедостачи Ели порtш, выявленньtх при иввентаризации;
- части.пrой ликвидации при вьшолнении ремонтньо< работ;
_ других сJгучаев, предусмотренных зaлконодательством.

списаrrие по данным основiшиям производится только в тех слrlмх, когда
восст:tноыIеЕие имуцIества невозможно или экономически нецелесообразно.

истечение срока полезного использовaшия основного средства или наtшсление по нему
aмортизации в размере l00 процентов не явJUIется основzшием для его списания, если по
техническому состоянию или после проведения ремонта оно может быть испоrьзовtlно по
своему прямому назначению.
б) при передаче в установленном поря.ще для использовапия другим орпrнизациям;
в) при ра;lизации.

2.2, Постоянно действующая комиссия по инвентаризации, поступлению и выбытию основных
средств, угвержденн.ul главным врачом ФГБУЗ ЦГиЭ Ns 29 ФМБА России :



- проводит осмот объекга, подлежащего списilвию, используя Ееобходим},ю техническую
документацию, данные бухгалтерского rrет4 а в слrIае необходимости экспертное закJIючеЕие
(лефектный жт), составленньй специа.гlизировавной организацией, обсrryживающей
технологическое оборудование либо технические средства;
_ устанавливает при!шны списания ocHoBHbD( средств;
- при необходимости вьпвляет лиц, по вине KoTopbD( произопurо преждевремеЕное выбьггие
основньrх средств из эксплуатации, вносит предлохения о привлечеции этих лиц к
ответствеIlности, установленной действ}тощим законодательством;
- определяет возможность использовЕшия отдельньж узлов, деталей, материzллов списываемого
объеюа;
_ осуществJIяет концоль за изъятием из состава списываемого имущества годпых для
дальнейшего использоваЕия рлов, деталей, материалов, коЕтолирует их оприходовzlние в

установленном порядке по оцеЕке, исходя из текуцей рыночной стоимости;
_ составляет акты о списании ocHoBHbD( средств в зависимости от вида списываемого
имущества по унифичированной форме.

2.3. Оформленньй комиссией акт о списании утверждается глaвным врачом ФГБУЗ L[иЭ Nо

29 ФМБА России

2.4. После }тверждения акта о списании реализ},ются мероприят}rя, предусмотренные Актом:
разборка, демонтФк, уничтожение, утилизация основньгх средств. Ремизация тzlких
мероприятий осуществляется ФГБУЗ ЩГиЭ Ns 29 ФМБА России самостоятельно либо с
привлечением сторонних оргшlизаций Еа основании зaключенЕого договора.

После этого, на основании акта об угилизации (уни.rгожении) основного средства,
отражается выбьттие списанного имущества в бухгалтерском учете (образец акта утилизации
(1ъичтожении) основного средства прилагается).

2.5..Що утверждения в установленном порядке акта о списании разборки ocHoBHbD( средств, а
также реаJIизация иньн мероприятий, предусмотренньD( ttKToM о списании, не допускается.

З. Особенностп списания медпцинского оборудования, сло:кпой бытовой техппкп,
оргтехники и бытовой радиоэлектронной аппараryры

3.2. ,Щефеrгньй zжт составJIяется специалистalми специализированньD( организаций,
окщывающих услуглl по ремонту и обслухиванию соответствующего оборудования.
Заключение о техническом состоянии должно содержать следующие реквизиты: дату
проведения осмотра, подробное описание объекта с указанием его заводского и (или)
иЕвентарного номера, Еаименование бмансодержателя объеюа, реквизиты организации,
вьцавшей Texпиtlecкoe закJIючение.

4. Передача основпых средств другпм учрежденпям и их реализация

4.1. Решение о передаче ocHoBHbD( средств другим оргаЕизациям иJш их реzuп{зации принимает
главный врач ФГБУЗ LtГиЭ JФ 29 ФМБА России на основllнии предложенпrI комиссии по
поступлению и выбьплtю активов, или друппх зlмнтересованньD( лиц.

3.1. При списании медицинского оборудования, сложной бытовой техники, орmехники,
электронЕо-вьт.Iислительяой техники и бьгговой радиоэлектонной аппаратуры к акту I

списание прикJIадывается закJIючение о техническом состоянии объеrга (лефектный аrг).



4.2. Решение о передаче или реtчlизации принимается в том случае, если планируемое к
передаче феализации) имущество не используется ФГБУЗ ЩГиЭ М 29 ФмБА РоЪсии по
назначению и не прияосит экономических выгод.

5. Заключительные положенпя

5.1. ответственность за составлевие акта о списании нефинансовых активов, оформление
экспертного заключениrl (лефеrгного акга) возлагается на материмьно-ответственньD( Jшц
(заведующих хозяйством, баклабораторией, лабораторией физических и химических
исследований). За оргшlизацию угилизации (унитгожсния) списанного имущества возлaгается
Еа заведующего хозяйством ФГБУЗ L{ГиЭ Ns 29 ФМБА России.

5.2. ответственность за списание ocнoBнbtx средств в бухгалтерском учете возлaгается на
11м99тителя главного врача по финансовьпrл вопросlм- главного бухгалтера ФГБУЗ ЩГиЭ Nо
29 ФМБА России.

5.3. Настоящее Положение (Приложение Ns 8 к УчЕтной политике) утверждается, изменяется,
/л\ ДОПОЛЕяsтся и отменяется приказом глilвного врача ФГБУЗ L{ГиЭ JФ 29 ФмБд россии.



наименование оргаtlизачии

УТВЕРЖДАЮ:

ДОл)КНОСТЬ подпись Ф.и,о

г
м.п.

мссто составлевия

Акт утилизации (уничтожении) основного средства

основание:
составлен комиссией в составе:

Прелседатель:
члены комиссии:

Материмьно ответствепное лицо:

Комиссия состilвила настоящий акт о том, что произведена }тилизациJI следующих основпьD{
средств:

Утилизация произведена:

Nq

п/п
наименование

Инвентарный
номер

Год
выпуска

количество Причина
уп.лизации

место }тилизации, способ }тилизации

Дrrя дальнейшего использоваЕия оприходованы по накладной_ от
след},ющие }тильные материалы:

}lъ

(в случае отс;псгвия для дальноfiшего использов!tяия годвых }злов, детаJlей, материалов указать <нст>)

Председатель:

члены комиссии:

Главньй бухгалтер н. ю. Ефимова

l


