Приложение
к приказу УФССП России по
Архангельской области и
Ненецкому автономному округу
от 20.06.2018 № 192

Изменения,
вносимые в Положение об учетной политике Управления Федеральной
службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу, утвержденное приказом УФССП России по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу от 10.10.2016 № 130

1. Пункт 1.4 раздела I изложить в следующей редакции:
«1.4. Бюджетный учет ведется в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,
№ 50, ст. 7344; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30 (ч. 1), ст. 4084, № 44, ст.
5631, № 51, 6677, № 52 (ч. 1), ст. 6990; 2014, № 45, ст. 6154), приказами 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»
(зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2010, регистрационный № 19452); от
06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции
по его применению» (зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2011,
регистрационный № 19593); от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических
указаний по их применению» (зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2015,
регистрационный № 37519); от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» и
федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными приказами
Минфина России: от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального стандарта
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бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные
основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»
(зарегистрировано в Минюсте России 27.04.2017, регистрационный № 46517); от
31.12.2016 N 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора «Основные средства» (зарегистрировано
в Минюсте России 27.04.2017, регистрационный № 46518); от 31.12.2016 N 258н
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Аренда» (зарегистрировано в Минюсте России
04.05.2017, регистрационный № 46606); от 31.12.2016 N 259н «Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора «Обесценение активов» (зарегистрировано в Минюсте России 27.04.2017,
регистрационный № 46520) и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, актами ФССП России, регулирующими бюджетный учет.».
2. Пункт 2.11 раздела II изложить в следующей редакции:
«2.11. Для ведения кассовых операций (операций по приему наличных
денежных средств, включающих их перерасчет, выдача наличных денежных
средств) Управлением устанавливается лимит остатка наличных денег, в
соответствии с пунктами 1,2 Указаний Центрального Банка Российской Федерации
от 11.03.2014 N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими
лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».
Лимит остатка денежных средств в кассе пересматривается ежегодно и
утверждается руководителем Управления.
Расчеты с работниками по заработной плате осуществляются путем
перечисления начисленных сумм на банковские карты, либо через кассу, в сроки
установленные правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными
Приказом руководителя Управления.
Приказами руководителя утверждаются:
перечень лиц, имеющих право первой и второй подписи финансовых и
бухгалтерских документов;
перечень материально ответственных лиц, имеющих право получения
товарно-материальных ценностей;
состав комиссии по инвентаризации имущества и финансовых обязательств;
состав комиссии по поступлению, выбытию активов и списанию
материальных ценностей.».
3. Пункт 3.1 раздела III изложить в следующей редакции:
«3.1. Учет нефинансовых активов
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
16.07.2007 г. № 447 «О совершенствовании учета федерального имущества»
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сведение об имуществе, закрепленном за Управлением на праве оперативного
управления, а также имуществе, приобретенном им по договорам или иным
основаниям, поступающем в оперативное управление в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации представляются в территориальный
орган исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра федерального
имущества.
Учету в реестре федерального имущества подлежит федеральное недвижимое
имущество и движимое имущество, первоначальная стоимость которого равна или
превышает 500 тыс. рублей, и особо ценное движимое имущество, первоначальная
стоимость которого равна или превышает 200 тыс. рублей.
Объекты нефинансовых активов принимаются к бюджетному учету по их
первоначальной (фактической) стоимости.
Первоначальной стоимостью объектов нефинансовых активов признается
сумма фактических вложений в их приобретение, сооружение или изготовление
(создание), с учетом сумм налога на добавленную стоимость.
Первоначальная стоимость материальных запасов при их приобретении,
изготовлении, создании в целях ведения бюджетного учета признается их
фактической стоимостью.
Первоначальной стоимостью объектов непроизведенных активов признаются
фактические вложения в их приобретение, за исключением объектов, впервые
вовлекаемых в экономический (хозяйственный) оборот, а также земельные участки,
находящиеся на праве безвозмездного (бессрочного) пользования Управления,
первоначальной стоимостью которых признается их рыночная (кадастровая)
стоимость на дату принятия к бюджетному учету.
Получение Управлением объектов основных средств от иных юридических
лиц (коммерческих и некоммерческих организаций) и физических лиц
осуществляется по согласованию с ФССП России. Срок полезного использования
указанных объектов определяется комиссией по приемке материальных ценностей
или комиссией по определению технического состояния имущества, пригодности
его к дальнейшей эксплуатации либо необходимости его списания исходя из
оценочной стоимости и сроков эксплуатации.
Первоначальной (фактической) стоимостью объектов нефинансовых активов,
полученных безвозмездно, в том числе по договору дарения, признается их текущая
оценочная стоимость на дату принятия к бюджетному учету, увеличенная на
стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в
состояние, пригодное для использования.
Под текущей оценочной стоимостью понимается сумма денежных средств,
которая может быть получена в результате продажи указанных активов на дату
принятия к учету. Определение текущей оценочной стоимости в целях принятия к
бюджетному учету объекта нефинансового актива производится на основе цены,
действующей на дату принятия к учету (оприходования) имущества, полученного
безвозмездно, на данный или аналогичный вид имущества. Данные о действующей
цене должны быть подтверждены документально, а в случаях невозможности
документального подтверждения – экспертным путем.
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При определении текущей оценочной стоимости в целях принятия к
бюджетному учету объекта нефинансового актива комиссией по приемке
материальных ценностей, созданной Управлением используются данные о ценах на
аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме от
организаций-изготовителей; сведения об уровне цен, имеющиеся у органов
государственной статистики, а также в средствах массовой информации и
специальной литературе, экспертные заключения (в том числе экспертов,
привлеченных на добровольных началах к работе в комиссии по поступлению и
выбытию активов) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов нефинансовых
активов.
Балансовой стоимостью объектов нефинансовых активов является их
первоначальная стоимость с учетом ее изменений.
Изменение первоначальной (балансовой) стоимости объектов нефинансовых
активов производится в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, технического перевооружения, модернизации,
частичной ликвидации (разукомплектации), а также переоценки объектов
нефинансовых активов.
Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе с
элементами реставрации, технического перевооружения объекта нефинансового
актива относятся на увеличение первоначальной (балансовой) стоимости такого
объекта при условии улучшения (повышения) первоначально принятых
нормативных показателей функционирования объекта нефинансовых активов (срока
полезного использования, мощности, качества применения и т.п.) по результатам
проведенных работ.
Управление проводит переоценку стоимости объектов имущества и
капитальных вложений в нефинансовые активы в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Сроки и порядок переоценки устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
Результаты проведенной переоценки объектов нефинансовых активов
подлежат отражению в бюджетном учете обособленно.
Результаты переоценки объектов нефинансовых активов по состоянию на
первое число текущего года не включаются в данные бюджетной отчетности
предыдущего отчетного года и принимаются при формировании данных
бухгалтерского баланса на начало отчетного года.
Объекты нефинансовых активов, стоимость которых при приобретении
выражена в иностранной валюте, принимаются к бюджетному учету в денежной
оценке в валюте Российской Федерации, исчисленной путем пересчета суммы в
иностранной валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации,
действующему на дату принятия объекта учета к бюджетному учету (осуществления
вложений в нефинансовый актив).
Неучтенные объекты нефинансовых активов, выявленные при проведении
проверок и (или) инвентаризаций активов, принимаются к бюджетному учету по их
текущей оценочной стоимости, установленной для целей бюджетного учета на дату
принятия к бюджетному учету.
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Безвозмездное получение Управлением объектов нефинансовых активов от
организаций и учреждений, состоящих на бюджетах бюджетной системы
Российской Федерации, от государственных и муниципальных организаций, и
последующая постановка их на баланс с оформлением в оперативное управление
осуществляется по согласованию с ФССП России.
Безвозмездная
передача
объектов
нефинансовых
активов
между
учреждениями, подведомственными разным главным распорядителям бюджетных
средств одного уровня бюджета, между учреждениями разных уровней бюджетов,
между учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю
средств бюджета, а также государственными и муниципальными организациям
осуществляется по балансовой стоимости объекта с одновременной передачей
суммы, начисленной на объект амортизации.
Законченные объекты нефинансовых активов, законченный объем работ по их
достройке, реконструкции, модернизации, дооборудованию объектов нефинансовых
активов на основании Актов о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.
0504101), Накладных на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов
(ф. 0504102), Актов приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и
модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103) отражается по дебету
соответствующих счетов аналитического учета:
счета 0 101 00 000 «Основные средства»;
счета 0 102 30 000 «Нематериальные активы - иное движимое имущество
учреждения»;
счета 0 105 00 000 «Материальные запасы»
и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 0 106 00 000
«Вложения в нефинансовые активы».
Списание произведенных вложений, сформированных при осуществлении
научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ, по
которым не получены положительные результаты, отражаются по дебету счета 0 401
10 172 «Доходы от операций с активами» и кредиту счета 0 106 32 420
«Уменьшение вложений в нематериальные активы - иное движимое имущество».
Списание произведенных капитальных вложений в объекты основных
средств, которые не были созданы, в том числе в сумме расходов по разработке
проектно-сметной документации, строительно-монтажным работам, и иных
расходов, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства
(объекта незавершенного строительства), при наличии решения уполномоченного
органа, отражается по дебету счета 0 401 20 273 «Чрезвычайные расходы по
операциям с активами» и кредиту счетов 0 106 114 10 «Уменьшение вложений в
основные средства - недвижимое имущество», 0 106 31 410 «Уменьшение вложений
в основные средства - иное движимое имущество».
Получение Управлением объектов нефинансовых активов по договорам
безвозмездного пользования также подлежит согласованию с ФССП России.
Классификация объектов бухгалтерского учета (активов, обязательств, фактов
хозяйственной жизни (операций), возникающих при получении (передаче) во
временное владение и пользование или во временное пользование по договору
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аренды (имущественного найма) либо по договору безвозмездного пользования
объектов имущества с отнесением таких объектов учета либо к объектам учета
аренды, либо к объектам основных средств. Данная классификация объектов и их
оценка осуществляется согласно федерального стандарта утвержденного приказом
Минфина России от 31.12.2016 № 258н, при возникновении в рамках арендных
отношений (отношений по безвозмездному праву пользования) обязательств
пользователя имущества по содержанию имущества, переданного ему в
пользование, и обязательств по выполнению условий использования такого
имущества (в том числе целевого использования).
Начисление
расходов
по
уплате
собственником
помещений
в
многоквартирном доме взносов в фонд капитального ремонта, формируемый в
соответствии с положением статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации,
исходя из экономической сущности, являющихся расходами на неравномерно
произведенный ремонт основных средств, отражается в корреспонденции со счетом
1 401 50 000 «Расходы будущих периодов».
При этом расходы на осуществление капитального ремонта признаются
расходами текущего финансового периода на основаниии отчетов о выполнении
работ по ремонту.
Списание расходов на сумму взносов, перечисленных в фонд капитального
ремонта, при выбытии объектов учета (квартир в моногоквартирных домах), в том
числе со сменой собственников (приватизацией), отражается в корреспонденции со
счетом 1 401 20 273 «Чрезвычайные расходы по операциям с активами».».
4. Пункт 3.1.1 раздела III изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Учет основных средств
К основным средствам относятся являющиеся активами материальные
ценности независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 12
месяцев (если иное не предусмотрено федеральным стандартом утвержденным
приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н, иными нормативными правовыми
актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности), предназначенные для неоднократного или постоянного
использования субъектом учета на праве оперативного управления (праве владения
и (или) пользования имуществом, возникающем по договору аренды
(имущественного найма) либо договору безвозмездного пользования) в целях
выполнения им государственных (муниципальных) полномочий (функций),
осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию услуг либо для
управленческих нужд субъекта учета.
Указанные материальные ценности признаются основными средствами при их
нахождении в эксплуатации, в запасе, на консервации, а также при их передаче
субъектом учета, в том числе инвестиционной недвижимости, во временное
владение и пользование или во временное пользование по договору аренды
(имущественного найма) либо по договору безвозмездного пользования.
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Объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и
принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет,
предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же
обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих
собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы.
Основное средство по сформированной первоначальной стоимости согласно
федерального стандарта утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 №
257н, отражается в бюджетном учете на счете 0 101 00 000 «Основные средства» в
момент ввода его в эксплуатацию (принятия на склад) на основании Акта о приемепередаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101), Накладной на внутреннее
перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 0504102).
Финансовые вложения в объеме фактических затрат на объекты основных
средств при их приобретении, строительстве, изготовлении, модернизации
(реконструкции, достройке, дооборудовании), которые впоследствии будут приняты
к учету, ведутся на счетах:
0 106 11 000 - для объектов основных средств, являющихся недвижимым
имуществом;
0 106 31 000 - для объектов основных средств, относящихся к иному
движимому имуществу;
0 106 34 000 - для материальных запасов, являющихся объектами иного
движимого имущества.
Аналитический учет по счетам 106 11 000, 106 31 000 и 106 34 000 ведется в
Многографной карточке (ф.0504054) в разрезе видов (кодов) затрат по каждому
строящемуся
(реконструируемому,
модернизируемому),
приобретаемому
(изготавливаемому, создаваемому) объекту нефинансовых активов.
По завершении процесса строительства или изготовления, по окончании
работ, связанных с доведением приобретенных объектов до состояния, в котором
они пригодны к использованию в запланированных целях, на основании актов
законченные капитальные вложения (инвестиции) в основные средства
принимаются к бюджетному учету на счете 0 101 00 000 в качестве объектов
основных средств.
При наличии в документах поставщика информации о стоимости
комплектующих компьютерной, иной техники и оборудования ее следует отразить в
Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031), Инвентарной
карточке группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032) с тем, чтобы в
дальнейшем обоснованно оформить модернизацию, частичную ликвидацию объекта
основных средств, а также принять к учету запчасти, полученные в результате
ремонта или списания.
Группировка основных средств осуществляется в соответствии с
классификацией, установленной Общероссийским классификатором основных
фондов (далее – ОКОФ), принят и введен в действие приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2014 № 2018-ст.
Принятие к учету объектов основных средств, которые невозможно отнести к
определенному разделу ОКОФ, отражается на счете «Прочие основные средства»
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без указания кода по ОКОФ.
Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя
из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного
потенциала, заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств.
При этом по объектам основных средств, включенным согласно
постановлению Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 52; 2016, № 29,
ст. 4818), в амортизационные группы с первой по девятую, срок полезного
использования определяется по наибольшему сроку, установленному для указанных
амортизационных групп;
в десятую амортизационную группу срок полезного использования
рассчитывается исходя из единых норм амортизационных отчислений на полное
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных
постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072 «О единых нормах
амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов
народного хозяйства СССР» (СП ССР, 1990, № 30, ст. 140);
рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в
комплектацию объекта имущества, и на основании решения комиссии Управления
по поступлению и выбытию активов, принятого с учетом:
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;
иных ограничений использования этого объекта, в том числе установленных
согласно законодательству Российской Федерации;
гарантийного срока использования объекта;
сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации для объектов, безвозмездно полученных от иных субъектов учета, государственных
(муниципальных) организаций.
Принятые
сроки
полезного
использования
оформляется
актами,
утверждаемыми руководителем Управления.
Принадлежность основных средств к учетной группе определяется на
основании паспортов, инструкций по эксплуатации, описаний и другой технической
документации.
В случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств, в том числе в результате
проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации, срок
полезного использования этого объекта устанавливается решением комиссии по
поступлению и выбытию активов.
Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также
инвентарному объекту движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 10
000 рублей включительно и объектов библиотечного фонда независимо от их
стоимости, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер (далее -
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инвентарный номер) независимо от того, находится ли он в эксплуатации, запасе
или на консервации.
Структуру инвентарного номера основных средств Управление утверждает
самостоятельно.
Когда инвентарный объект является сложным, то есть состоит из
обособленных элементов, составляющих одно целое, на каждом таком элементе
должен быть обозначен тот же инвентарный номер, что и на основном,
объединяющем их объекте.
Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за
ним на весь период его нахождения.
Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов
основных средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются.
Выдача в эксплуатацию объектов основных средств (кроме оружия и объектов
недвижимого имущества) стоимостью до 10 000 руб. включительно оформляется
Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210).
Ведомость утверждается руководителем и служит основанием для списания
объектов основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно с баланса.
Для обеспечения учета и контроля сохранности переданных в эксплуатацию
объектов основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, за
исключением объектов библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества в
целях обеспечения надлежащего контроля за их движением, данные основные
средства отражаются на забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации»
по наименованиям, количеству, местам их нахождения, материально ответственным
лицам и по фактической стоимости каждой единицы.
Внутреннее перемещение объектов основных средств в Управлении
отражается по забалансовому счету на основании оправдательных первичных
документов путем изменения материально ответственного лица и (или) места
хранения.
Выбытие объектов основных средств с забалансового учета, в том числе в
связи с выявлением порчи, хищений, недостачи и (или) принятия решения о их
списании (уничтожении), производится на основании Акта (Акта приема-передачи,
Акта о списании) по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к
забалансовому учету.
Аналитический учет по забалансовому счету 21 ведется в Карточке
количественно-суммового учета материальных ценностей (ф.0504041).
При выдаче в эксплуатацию боевого ручного стрелкового и иного оружия
стоимостью до 10 000 рублей включительно производится начисление амортизации
в размере 100 % балансовой стоимости, при этом списание с баланса стоимости
оружия не осуществляется.
Поступление, ввод в эксплуатацию, а также внутреннее перемещение боевого
ручного стрелкового и иного оружия оформляется следующими первичными
документами:
актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101);
накладной на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ф.
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0504102).
Принятие к бюджетному учету объектов недвижимого имущества,
закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, стоимостью до 10
000 рублей включительно и ввод их в эксплуатацию осуществляется на основании
акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) и документов,
подтверждающих государственную регистрацию права оперативного управления
объектом недвижимости с одновременным начислением суммы амортизации в
размере 100 % стоимости принятого к учету объекта имущества.
В составе объектов основных средств учитывается оружие, бронежилеты,
шлемы, резиновые палки, наручники и другие специальные средства и средства
защиты. Бронежилеты подлежат бюджетному учету на счете «Производственный и
хозяйственный инвентарь». Оружие подлежит бюджетному учету на счете
«Машины и оборудование». Прочие специальные средства и средства защиты,
относящиеся к основным средствам, но не входящие в ОКОФ, учитываются на счете
«Прочие основные средства».
Обесценение объекта основных средств, а также любое последующее в связи с
обесценением объекта основных средств приобретение или строительство активов,
замещающих такой объект основных средств, являются отдельными
экономическими событиями и должны учитываться отдельно.
Признание обесценения объекта основных средств осуществляется в
соответствии с федеральным стандартом утвержденным приказом Минфина России
от 31.12.2016 № 259н.
Выбытие основных средств может происходить по следующим причинам:
в случае выявления несоответствия условиям признания актива (в частности
объектов, пришедших в негодность), принятия решения о прекращении
эксплуатации объекта учета, в том числе непригодности к дальнейшей эксплуатации
вследствие физического износа, морального устаревания;
безвозмездная передача, внутриведомственная передача;
недостача, хищение.
Списание нефинансовых активов, пришедших в негодное состояние или
утраченных, числящихся на балансе осуществляется в порядке, установленном
ФССП России.
Решение о списании федерального имущества принимается большинством
голосов членов комиссии по списанию объектов движимого и недвижимого
имущества, присутствующих на заседании, путем подписания акта о списании.
Оформленный комиссией акт о списании утверждается руководителем
самостоятельно, а в отношении федерального недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства), автотранспортных средств, по
согласованию с ФССП России.
До утверждения в установленном порядке акта о списании реализация
мероприятий, предусмотренных актом о списании, не допускается.
После завершения мероприятий, предусмотренных актом о списании,
утвержденный руководителем акт о списании, а также документы, представление
которых предусмотрено Постановлением Правительства Российской Федерации от
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16 июля 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.
Основанием для принятия решения на списание основных средств являются:
по основаниям, предусматривающим принятие решения о списании
государственного (муниципального) имущества;
при прекращении по решению Управления использования объекта основных
средств для целей, предусмотренных при признании объекта основных средств, и
прекращения получения субъектом учета экономических выгод или полезного
потенциала от дальнейшего использования организацией объекта основных средств,
а именно нецелесообразность дальнейшего использования;
при передаче в соответствии с договором аренды (имущественного найма)
либо договором безвозмездного пользования, в случае возникновения у получателя
такого имущества объекта бухгалтерского учета в составе основных средств;
при передаче другой организации государственного сектора;
при передаче в результате продажи (дарении);
по
иным
основаниям,
предусматривающим
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации прекращение права оперативного
управления имуществом (права владения и (или) пользования имуществом,
полученным по договору аренды (имущественного найма) либо договору
безвозмездного пользования).
Для оформления и учета списания пришедших в негодность основных средств
применяются акты:
по ф. 0504104 – для объектов нефинансовых активов (кроме транспортных
средств);
по ф. №0504105 – для объектов автотранспортных средств.
Акты составляются в двух экземплярах, подписываются членами комиссии по
списанию материальных ценностей и утверждаются руководителем или
уполномоченным им лицом.
Первый экземпляр передается в бухгалтерию, второй остается у лица,
ответственного за сохранность объектов основных средств, и является основанием
для сдачи на склад и передачи на реализацию материальных ценностей и
металлолома, оставшихся в результате списания.
Акт о списании (ф. 0504104) оформляется на один или несколько объектов
нефинансовых активов по одной группе государственного имущества (недвижимое,
особо ценное движимое, иное). На объекты недвижимого имущества Акт о списании
(ф. 0504104) оформляется с указанием информации, содержащейся в кадастровом
паспорте объектов недвижимости.
Акт о списании транспортного средства (ф. 0504105) оформляется на
основании принятого комиссией решения о списании и применяется при
оформлении одного объекта (транспортного средства).
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К оформленному Акту о списании (ф. 0504104, ф. 0504105) прикладываются
копии Инвентарных карточек учета нефинансовых активов (ф. 0504031), (если
формирование
Инвентарной
карточки
предусмотрено
законодательством
Российской Федерации), сформированные на дату составления Акта о списании.
Акт о списании (ф. 0504104, ф. 0504105) подписывается членами комиссии по
поступлению и выбытию активов и служит основанием для отражения в
бухгалтерском учете операции по выбытию объекта.
После принятия оформленного Акта о списании (ф. 0504104, ф. 0504105),
утвержденного руководителем, бухгалтер отражает бухгалтерские записи, которыми
отражены операции по списанию объектов, в разделе «Отметка бухгалтерии о
списании».
На основании Акта о списании (ф. 0504104, ф. 0504105) в Инвентарной
карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) в разделе 3 «Движение объекта
основных средств» производится отметка о выбытии объекта.
Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143) применяется
при оформлении решения о списания мягкого инвентаря, посуды и однородных
предметов хозяйственного инвентаря стоимостью от 3 000 рублей до 40 000 рублей
включительно за единицу и служит основанием для отражения в бухгалтерском
учете учреждения выбытия указанных объектов учета.
Списание производится при полной изношенности и невозможности
дальнейшей эксплуатации предметов с указанием причины списания.
Акт о списании (ф. 0504143) оформляется в двух экземплярах. Один
экземпляр оформленного надлежащим образом Акта о списании (ф. 05404143),
согласованного в установленном порядке и утвержденный руководителем
учреждения, передается в бухгалтерию, второй остается у материально
ответственного лица.
Передача территориальными органами ФССП России, недвижимого
имущества, движимого имущества, внесенного в реестр федерального имущества, и
объектов, не завершенных строительством, осуществляется при согласовании с
ФССП России в порядке, аналогичном списанию объектов основных средств, и
оформляются актами о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.
0504101), Накладных на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов
(ф. 0504102).
Внутриведомственная
передача
нефинансовых
активов
между
территориальными органами ФССП России, учреждением также подлежит
согласованию с ФССП России.
Разукомплектация объекта основного средства, являющегося единицей инвентарного учета, при внесении изменения в данные бухгалтерского учета, отражается
по его первоначальной (балансовой) стоимости по дебету соответствующих счетов
аналитического учета счета 140110172 «Доходы от операций с активами» и кредиту
соответствующих счетов аналитического учета счета 110100000 «Основные средства», с одновременным отражением по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010400000 «Амортизация» и кредиту счета 040110172 «Доходы от
операций с активами».
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Одновременно отражается принятие полученных по результатам разукомплектации новых инвентарных объектов учета - по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 110100000 «Основные средства» и кредиту счета 140110172
«Доходы от операций с активами». С одновременным отражением суммы начисленной амортизации по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета
110400000 «Амортизация» и дебету счета 140110172 «Доходы от операций с активами».».
5. Пункт 3.1.4 раздела III изложить в следующей редакции:
«3.1.4. Порядок начисления суммы амортизации объектов
нефинансовых активов, принятых к учету
Показатель амортизации отражает величину стоимости основных средств,
нематериальных активов, закрепленных за Управлением на праве оперативного
управления, перенесенную за период их использования на уменьшение финансового
результата.
Расчет годовой суммы амортизации производится линейным способом, исходя
из его балансовой стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока
его полезного использования.
В случаях изменения срока полезного использования в связи с изменением
первоначально
принятых
нормативных
показателей
функционирования
амортизируемого объекта основного средства, нематериального актива, в том числе
в результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции,
модернизации или частичной ликвидации, начиная с месяца, в котором был изменен
срок полезного использования, расчет годовой суммы амортизации производится
линейным способом, исходя из остаточной стоимости амортизируемого объекта на
дату изменения срока полезного использования и уточненной нормы амортизации,
исчисленной исходя из оставшегося срока полезного использования на дату
изменения срока использования.
Под остаточной стоимостью амортизируемого объекта на соответствующую
дату понимается балансовая стоимость объекта, уменьшенная на сумму
начисленной на соответствующую дату амортизации.
При принятии к учету объекта основного средства, нематериального актива по
балансовой стоимости с ранее начисленной суммой амортизации, расчет годовой
суммы амортизации производится линейным способом, исходя из остаточной
стоимости амортизируемого объекта на дату его принятия к учету, и нормой
амортизации, исчисленной исходя из оставшегося срока полезного использования на
дату его принятия к учету.
Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за
месяцем принятия объекта к бюджетному учету, и производится до полного
погашения стоимости этого объекта либо его выбытия.
Начисление амортизации не может производиться свыше 100% стоимости
амортизируемого объекта.
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Начисление амортизации на объекты прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем полного погашения стоимости объекта или за месяцем
выбытия этого объекта с бюджетного учета.
Начисленная в размере 100% стоимости амортизация на объекты, которые
пригодны для дальнейшей эксплуатации, не может служить основанием для
принятия решения об их списании по причине полной амортизации и (или) нулевой
остаточной стоимости.
Начисление амортизации объекта основных средств не приостанавливается в
случаях, когда объект основных средств простаивает или не используется или
удерживается для последующей передачи (списания), за исключением случая, когда
остаточная стоимость объекта основных средств стала равной нулю.
По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем
порядке:
на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация
начисляется в соответствии с рассчитанными нормами амортизации;
на объект основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за
исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется.
Первоначальная стоимость введенного (переданного) в эксплуатацию объекта
основных средств, являющегося объектом движимого имущества, стоимостью до 10
000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фонда,
списывается с балансового учета с одновременным отражением объекта основных
средств на забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации»в
соответствии с порядком применения Единого плана счетов бухгалтерского учета;
на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей включительно
амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его
в эксплуатацию;
на иной объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей
включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости
при выдаче его в эксплуатацию.
Суммы уценки (дооценки) стоимости объекта основных средств и
начисленной амортизации, полученные в результате переоценки, отражаются по
дебету (кредиту) счета 0 401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных
периодов» и кредиту (дебету) соответствующих счетов аналитического учета счетов
0 101 00 000 «Основные средства» и 0 104 00 000 «Амортизация».
При переоценке объекта основных средств (в том числе объектов основных
средств, отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора) сумма
накопленной амортизации, исчисленная на дату переоценки, пересчитывается
пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств
таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его
переоцененной стоимости. Указанный способ предусматривает увеличение
(умножение) балансовой стоимости и накопленной амортизации на одинаковый
коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную
стоимость на дату проведения переоценки.».
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6. Пункт 3.6 раздела III изложить в следующей редакции:
«3.6. Особенности учета на забалансовых счетах
На забалансовых счетах учитываются: ценности, находящиеся у Управления,
но не закрепленные за ним на праве оперативного управления.
Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе.
Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства,
учитываемые на забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки,
установленные для объектов, учитываемых на балансе.
Управление ведет учет на следующих забалансовых счетах:
01 «Имущество, полученное в пользование»;
02 «Материальные ценности на хранении»;
03 «Бланки строгой отчетности»;
04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов»;
05 «Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению»;
07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры»;
09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных»;
10 «Обеспечение исполнения обязательств»;
17 «Поступления денежных средств»;
18 «Выбытия денежных средств»;
20 «Задолженность, невостребованная кредиторами»;
21 «Основные средства в эксплуатации»;
22 «Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению»;
23 «Периодические издания для пользования»;
24 «Имущество, переданное в доверительное управление»;
25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)»;
26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование»;
27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам)»;
29 «Представленные субсидии на приобретение жилья».
Управлению разрешается вводить дополнительные забалансовые счета для
обеспечения их управленческого учета.».

