УТВЕРЖДЕНО
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по поступлению и выбытию
активов в Государственном бюджетном учреждении
дополнительного образования города Москвы
"Детская музыкальная школа № 71"

1. Общие положения
1.1. Комиссия по поступлению и выбытию активов Государственного

бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы
"Детская музыкальная школа № 71" (далее - Комиссия) создается и работает
в соответствии с приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н "Об

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению".
1.2. Персональный состав Комиссии устанавливается Приказом

руководителя Учреждения.
1.3. Комиссия принимает решения по отдельным вопросам поступления
и выбытия всех видов нефинансовых активов, установленные в настоящем

Положении.

2. Порядок принятия решения об определении

справедливой стоимости активов
2.1. Справедливая стоимость актива определяется методом рыночных цен
в следующих случаях:

- при безвозмездном поступлении имущества от организаций (за
исключением государственных или муниципальных) и от физических лиц;
- при выявлении излишков по результатам инвентаризации

- при принятии к учету деталей, узлов, механизмов от списания
основных средств, а также лома, ветоши, макулатуры, остающихся от

списания или ремонта нефинансовых активов
- в иных случаях, когда согласно единой методологии бюджетного учета
и бюджетной отчетности, установленной в соответствии с бюджетным
законодательством РФ, и Инструкцией о порядке составления, представления

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений требуется
определение оценочной стоимости имущества.

2.2. Справедливая стоимость актива определяется методом
амортизированной стоимости замещения в следующих случаях:
- при определении размера ущерба имуществу учреждения, выявленного

по результатам инвентаризации;
- при возмещении ущерба в натуральной форме.
2.3. При определении справедливой стоимости методом рыночных цен

в целях принятия к бухгалтерскому учету объекта нефинансовых активов
Комиссией используются:

-

данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные

в письменной форме от организаций-изготовителей или продавцов;
-

при принятии решения для новых объектов - используются сведения не

менее чем из трех прайс-листов разных организаций-изготовителей

(продавцов) путем расчета среднего арифметического. Используемые прайслисты (коммерческие предложения) прикладываются к решению Комиссии;

-

сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной

статистики. В данном случае к решению Комиссии прикладывается
официальный ответ от органа статистики или сведения с официального
сайта;

-

иные сведения об уровне цен, полученные из средств массовой

информации (в том числе и из сети Internet) и специальной литературы;

-

экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на

добровольных началах к работе в Комиссии) о стоимости отдельных
(аналогичных) объектов нефинансовьи активов.

2.4. Определение справедливой стоимости методом амортизированной
стоимости замещения осуществляется в соответствии с п. 56 Приказа 256х.

При этом стоимость полной замены актива рассчитывается на основе
рыночной цены покупки аналогичного актива (с учетом его износа),
определяемой в соответствии с п. 2.3 настоящего Положения.

З. Порядок принятия решения об определении
кода ОКОФ и срока полезного использования основных средств

3.1. Группировка объектов основных средств, принимаемых к учету с 1
января 2018 года, осуществляется в соответствии с группировкой,
предусмотренной Общероссийским классификатором основных фондов
ОКОФ ОК 013-2014 (СИС)) и сроками полезного использования,

определенными положениями постановления Правительства Российской
Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы" (в редакции постановления
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 г. № 640). В случае
невозможности однозначного определения кода ОКОФ для таких основных
фондов, Комиссия:

- определяет код ОКОФ в соответствии с Классификатором ОК 013-94,

а затем переводит указанный код в соответствии с Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 апреля 2016 г.

№ 458;
- в случае наличия противоречий в применении прямого (обратного)
переходных ключей, утвержденных Приказом № 458, и око ОК 013-2014
(СНС), а также отсутствия позиций в новых кодах око ОК 013-2014 (СНС)
для объектов учета, ранее включаемых в группы материальных ценностей, по

своим критериям являющихся основными средствами, комиссия по
поступлению и выбытию активов субъекта учета может принимать
самостоятельное решение по отнесению указанных объектов
к соответствующей группе кодов око ОК 013-2014 (СНС).
3.2. Срок полезного использования поступающего актива при отсутствии в

законодательстве РФ норм, устанавливающих сроки полезного
использования имущества в целях начисления амортизации (в том числе
в случае, когда примененный код око одновременно определен
в нескольких амортизационных группах), а также в случаях отсутствия

информации в документах производителя устанавливается решением
Комиссии на основании:
- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии
с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации,

естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения
ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого
объекта;
- гарантийного срока использования объекта.
3.3. Срок полезного использования по активам, бывшим в употреблении
и полученным учреждением безвозмездно от юридических (физических) лиц,

не являющихся субъектами бюджетного учета и от физических лиц,
определяется Комиссией аналогично п. 3.2 настоящего Положения.

4. Порядок принятия решения об изменении первоначальной
стоимости активов (основных средств)

4.1. Изменение балансовой стоимости объекта основных средств после его
признания в бухгалтерском учете возможно в случаях:
- достройки, дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами

реставрации, технического перевооружения, модернизации, частичной
ликвидации (разукомплектации);
- замещения (частичной замены в рамках капитального ремонта в целях

реконструкции, технического перевооружения, модернизации) объекта или
его составной части;
- переоценки объектов основных средств.
4.2. Разукомплектация и частичная ликвидация основных средств
оформляется решением Комиссии и оформляется Актом о разукомплектации.
При этом Комиссией определяется:
- балансовая стоимость объектов, остающихся после разукомплектации,
а также суммы начисленной амортизации, относящиеся к этим объектам;

- стоимости частей, списываемых из объекта и амортизация,
относящаяся к этим частям.

4.3. При определении списываемых частей объекта основных средств, их
стоимость (как часть стоимости объекта основных средств) определяется:
- по документам поставщика, полученным при принятии объекта к
учету;
- при отсутствии документов поставщика - по справедливой стоимости,
определяемой методом рыночных цен (с учетом срока использования
объекта) в соответствии с п. 2.3 настоящего Положения;

- при отсутствии документов поставщика и при невозможности
определения справедливой стоимости - на основании экспертного
заключения.
4.4. Если после признания объекта основных средств (формирования
первоначальной стоимости объекта основных средств) в его балансовую
стоимость включаются затраты на замену части объекта, то остаточная
стоимость замененной (выбывшей) части объекта основных средств должна
быть отнесена на финансовый результат текущего периода (списана
с бухгалтерского учета) вне зависимости от того, амортизировалась ли эта
часть объекта основных средств отдельно или нет. В случае, когда
определить остаточную стоимость замененной части объекта основных
средств не представляется возможным, величина относимой на финансовый
результат текущего периода остаточной стоимости замененной (выбывшей)
части объекта основных средств может быть эквивалентна затратам на ее
замену (приобретения или строительства) на момент их признания (п. 50
Приказа 257х).

5. Порядок принятия решения о списании активов (основных средств)

5.1. Выбытие объектов нефинансовьт активов оформляется по основаниям,
определенным решением Комиссии. При этом 100°/о амортизация объекта не
является основанием для их выбытия.
5.2. Выбытие объекта основных средств, производится при прекращении
получения экономических выгод или полезного потенциала от дальнейшего
использования:
- в случае поломки при невозможности или экономической
нецелесообразности ремонта объекта;
- по причине полного физического или морального износа;
- в иных случаях, обоснованных в решении Комиссии о списании.
5.3. При списании:

-

объектов, пришедших в негодное состояние в результате аварий,

пожаров, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуациях, к документу
о списании прилагаются документы, подтверждающие вышеуказанные
обстоятельства (копии актов соответствующих учреждений);

-

мебели и иных объектов хозяйственного и мягкого инвентаря -

решение о списании принимается Комиссией только после личного осмотра

и получения заключения профильного сотрудника учреждения
о невозможности ремонта указанного имущества;
-

мелкой бытовой техники и электроники (стоимостью до 50 000 рублей)

- решение о списании принимается после получения заключения
профильного сотрудника учреждения о невозможности ремонта указанного
имущества. А при отсутствии в штате Учреждения профильного сотрудника
- после получения технического заключения мастерских по ремонту бытовой
техники или дефектной ведомости о невозможности восстановления;

-

крупной бытовой техники и дорогостоящей электроники (стоимостью

более 50 000 рублей) - к документу о списании объекта прилагается
техническое заключение мастерских по ремонту бытовой техники или
дефектная ведомость о невозможности восстановления.
5.4. В случае необходимости согласования факта распоряжения
имуществом с учредителем (собственником) имущества, Комиссия
подготавливает соответствующие документы для направления учредителю
(собственнику) имущества.

5.5. Ответственность за формирование Комиссии несет руководитель
учреждения.
5.6. Ответственность за определения справедливой (оценочной) стоимости
и срока полезного использования согласно несут члены Комиссии.

