
 

 

Приложение к Решению №  

от .03.2022 

 

Положение о списании неиспользуемых основных средств в органах местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Петро-Славянка 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н, Федеральным стандартом бухгалтерского 

учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства", утвержденным Приказом Минфина России от 

17.09.2020 № 204н, с учетом особенностей органах местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка (далее - Организация). 

1.2. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми работниками Организации. 

1.3. Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на ответственное лицо, 

определяемое приказом руководителя Организации. 

1.4. Для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, 

характеризующийся одновременно следующими признаками: 

а) имеет материально-вещественную форму; 

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при 

производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании 

услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, 

для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, 

направленной на достижение целей, ради которых она создана;  

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или 

обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев; 

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить 

достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана). 

 

2. Основные средства Организации 

 

2.1. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 

Инвентарным объектом основных средств признается 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 

предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных 

предметов - один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие 

приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, 

в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только 

в составе комплекса, а не самостоятельно. При наличии у одного объекта основных средств 

нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно 

отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть 

признается самостоятельным инвентарным объектом. Самостоятельными инвентарными 

объектами признаются также существенные по величине затраты организации на проведение 

ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов основных средств с 

частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 

месяцев. 

2.2. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 

стоимости. Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма 
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связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта 

основных средств в бухгалтерском учете. 

2.3. В случае если в первоначальной стоимости объекта основных средств учтена величина 

оценочного обязательства по будущему демонтажу, утилизации этого объекта и восстановлению 

окружающей среды, то изменение этой величины (без учета процентов) увеличивает или 

уменьшает первоначальную стоимость объекта основных средств. При этом если объект 

основных средств учитывается по переоцененной стоимости, то накопленная по нему дооценка 

(при наличии) корректируется на сумму изменения его первоначальной стоимости, причем 

величина такой корректировки включается в состав совокупного финансового результата без 

включения в прибыль (убыток). Если уменьшение первоначальной стоимости объекта основных 

средств в соответствии с настоящим пунктом приводит к тому, что балансовая стоимость 

данного объекта становится равной нулю, то дальнейшее уменьшение величины оценочного 

обязательства включается в финансовый результат деятельности  организации в качестве дохода. 

2.4. Первоначальная стоимость объекта основных средств увеличивается на сумму 

капитальных вложений, связанных с улучшением и (или) восстановлением этого объекта, в 

момент завершения таких капитальных вложений. 

2.5. В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по балансовой стоимости, 

которая представляет собой их первоначальную стоимость, уменьшенную на суммы 

накопленной амортизации и обесценения. 

2.6. Операции по движению (поступление, внутреннее перемещение, выбытие) основных 

средств оформляются первичными учетными документами, которые должны содержать 

следующие обязательные реквизиты: 

- наименование документа; 

- дата составления документа; 

- наименование организации, от имени которой составлен документ;  

- содержание факта хозяйственной жизни; 

- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения; 

- наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 

ее оформление; 

- личные подписи ответственных лиц и их расшифровки. 

Кроме того, в первичные учетные документы могут быть включены дополнительные 

реквизиты в зависимости от характера хозяйственной операции, требований нормативных 

правовых актов и документов по бухгалтерскому учету, а также технологии обработки учетной 

информации. 

Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью.  

2.7. Для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля за сохранностью 

основных средств каждому инвентарному объекту основных средств должен присваиваться при 

принятии их к бухгалтерскому учету соответствующий инвентарный номер. Инвентарный 

номер, присвоенный инвентарному объекту основных средств, сохраняется за ним на весь период 

его нахождения в данной организации. 

Инвентарные номера выбывших инвентарных объектов основных средств не 

рекомендуется присваивать вновь принятым к бухгалтерскому учету объектам в течение пяти 

лет по окончании года выбытия. 

2.8. Учет основных средств по объектам ведется бухгалтерской службой с использованием 

инвентарных карточек учета основных средств (унифицированная форма № ОС-6). Инвентарная 

карточка открывается на каждый инвентарный объект. 

2.9. Заполнение инвентарной карточки (инвентарной книги) производится на основе акта 

(накладной) приемки-передачи основных средств, технических паспортов и других документов 

на приобретение, сооружение, перемещение и выбытие инвентарного объекта основных средств. 

В инвентарной карточке (инвентарной книге) должны быть приведены:  

- основные данные об объекте основных средств, сроке его полезного использования;  

- способ начисления амортизации; 
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- отметка о неначислении амортизации (если имеет место); 

- данные об индивидуальных особенностях объекта. 

 

3. Выявление неиспользуемых основных средств  

 

3.1. Для каждого объекта основных средств Организация определяет срок полезного 

использования. Сроком полезного использования считается период, в течение которого 

использование объекта основных средств будет приносить экономические выгоды Организации. 

Для отдельных объектов основных средств срок полезного использования определяется исходя 

из количества продукции (объема работ в натуральном выражении), которое Организация 

ожидает получить от использования объекта основных средств.  

3.2. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из:  

а) ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, 

нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства 

организации в отношении использования объекта; 

б) ожидаемого физического износа с учетом режима эксплуатации (количества смен), 

системы проведения ремонтов, естественных условий, влияния агрессивной среды и иных 

аналогичных факторов; 

в) ожидаемого морального устаревания, в частности, в результате изменения или 

усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса 

на продукцию или услуги, производимые при помощи основных средств; 

г) планов по замене основных средств, модернизации, реконструкции, технического 

перевооружения. 

3.3. В целях выявления неиспользуемых основных средств проводится инвентаризация, для 

чего приказом руководителя Организации создается комиссия по списанию основных средств, в 

состав которой входят соответствующие должностные лица, в том числе главный бухгалтер 

(бухгалтер) и лица, на которых возложена ответственность за сохранность объектов основных 

средств. 

3.4. В компетенцию комиссии входит: 

- осмотр объекта основных средств, подлежащего списанию с использованием 

необходимой технической документации, а также данных бухгалтерского учета, установление 

целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта основных средств, 

возможности и эффективности его восстановления; 

- установление причин списания объекта основных средств (физический и моральный 

износ, нарушение условий эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные 

ситуации, длительное неиспользование объекта для производства продукции, выполнения работ 

и услуг либо для управленческих нужд и др.); 

- выявление лиц, по вине которых происходит преждевременное выбытие объекта 

основных средств, внесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности, 

установленной законодательством; 

- возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов выбывающего объекта 

основных средств и их оценка исходя из текущей рыночной стоимости, контроль за изъятием из 

списываемых в составе объекта основных средств цветных и драгоценных металлов, 

определение веса и сдачи на соответствующий склад; осуществление контроля за изъятием из 

списываемых объектов основных средств цветных и драгоценных металлов, определением их 

количества, веса; 

- составление акта на списание объекта основных средств. 

3.5. Принятое комиссией решение о списании объекта основных средств оформляется в 

акте на списание объекта основных средств с указанием данных, характеризующих объект 

основных средств (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 основных частей, деталей, узлов, конструктивных 

элементов). 



 

 

3.6. Акт на списание объекта основных средств утверждается руководителем Организации. 

 

4. Оформление списания (выбытия) основных средств  

 

4.1. Объект основных средств, который выбывает или не способен приносить Организации 

экономические выгоды в будущем, списывается с бухгалтерского учета. 

4.2. Объект основных средств подлежит списанию в том отчетном периоде, в котором он 

выбывает или становится неспособным приносить Организации экономические выгоды в 

будущем. 

4.3. При списании объекта основных средств суммы накопленной амортизации и 

накопленного обесценения по данному объекту относятся в уменьшение его первоначальной 

стоимости (переоцененной стоимости). 

4.4. Затраты на демонтаж, утилизацию объекта основных средств и восстановление 

окружающей среды признаются расходами периода, в котором были понесены, за исключением 

случаев, когда в отношении этих затрат ранее было признано оценочное обязательство.  

4.5. Разница между суммой балансовой стоимости списываемого объекта основных средств 

и затрат на его выбытие, с одной стороны, и поступлениями от выбытия этого объекта, с другой 

стороны, признается доходом или расходом в составе прибыли (убытка) периода, в котором 

списывается объект основных средств. 

4.6. На основании оформленного акта на списание основных средств, переданного 

бухгалтерской службе Организации, в инвентарной карточке производится отметка о выбытии 

объекта основных средств. Соответствующие записи о выбытии объекта основных средств 

производятся также в документе, открываемом по месту его нахождения. 

4.7. Инвентарные карточки по выбывшим объектам основных средств хранятся в течение 

срока, устанавливаемого руководителем Организации в соответствии с правилами организации 

государственного архивного дела, но не менее пяти лет. 

4.8. Передача Организацией объекта основных средств в собственность других лиц 

оформляется актом приемки-передачи основных средств. На основании указанного акта 

производится соответствующая запись в инвентарной карточке переданного объекта основных  

средств, которая прилагается к акту приемки-передачи основных средств. Об изъятии 

инвентарной карточки на выбывший объект основных средств делается отметка в документе, 

открываемом по местонахождению объекта. 

4.9. Перемещение объекта основных средств не признается. Указанная операция 

оформляется актом приемки-передачи основных средств. 
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