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Приложение №11
К приказу «Об учетной политике, об учетной политике в целях
налогообложения учреждения на 2016 год»
от «_11»__01__2016г. № _43__


Порядок
документального оформления списания недвижимого и движимого имущества
Указаниями Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 12.07.2005 № ДА-07/153, а также в соответствии с пунктом 1 статьи 298 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях осуществления функций собственника в отношении федерального имущества, находящегося на праве оперативного управления, установлен порядок списания недвижимого и движимого имущества (основных средств, нематериальных активов, непроизведенных активов).
Процедура списания объектов недвижимого и движимого имущества осуществляется при их продаже, вследствие недостачи, безвозмездной передаче объектов (в рамках движения объектов между учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю) средств бюджетов), (в рамках движения объектов между учреждениями, подведомственными разным главным распорядителям (распорядителям) средств бюджетов одного уровня, а также при их передаче государственным и муниципальным организациям), (в рамках движения объектов между учреждениями бюджетов разных уровней), пришедших в негодность, пришедших в негодность вследствие стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, вложения объектов в уставной капитал организаций.
Списание объектов недвижимого и движимого имущества производится в соответствии с решениями Министерства труда и социальной защиты населения СК.
Для согласования списания особоценного имущества, закрепленного на праве оперативного управления, руководитель, представляет в Министерство труда и социальной защиты населения СК следующие документы:
1) акты о списании основных средств в двух экземплярах согласно утвержденным формам:
- Акт  о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств)           (ф. 0306003);
- Акт о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств) (ф. 0306033);
2) копии инвентарных карточек учета основных средств согласно утвержденным формам:
- Инвентарная карточка учета основных средств (ф. 0504031);
- Инвентарная карточка группового учета основных средств (ф. 0504032);
3) подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости имущества, произведенной не ранее чем за 3 месяца до его представления;
4) копию лицензии оценщика;
5) правоустанавливающие документы на земельные участки;
6) копии технических паспортов;

Для согласования списания иного имущества, закрепленного на праве оперативного управления, руководитель представляет в Министерство труда и социальной защиты населения СК следующие документы:
1) акты о списании основных средств в двух экземплярах:
- Акт о списании автотранспортных средств (ф. 0306004);
- Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143);
- Акт о списании исключенной из библиотеки литературы (ф. 0504144) с приложением списков исключенной литературы.
2) копии инвентарных карточек учета основных средств:
- Инвентарная карточка учета основных средств (ф. 0504031);
- Инвентарная карточка группового учета основных средств (ф. 0504032);
3) копии технических паспортов;
4) перечень списываемого имущества в бумажной и электронной форме (на носителе) с указанием:
- наименование объекта;
- государственного номера для транспортного средства;
- года выпуска;
- инвентарного номера;
- балансовой стоимости в рублях;
- суммы амортизации в рублях;
- номера и даты акта.
Разборка и демонтаж недвижимого и движимого имущества до утверждения актов об их списании не допускается.
Оформленные в установленном порядке акты о списании имущества и распоряжения Министерства имущественных отношений СК представляются в бухгалтерию для внесения изменений в открытую инвентарную карточку учета объекта нефинансовых активов и внесения изменений в реестр недвижимого имущества.
На основании предоставленных документов специалисты отдела учета материальных ценностей бухгалтерии, отражают соответствующие хозяйственные операции записями в бухгалтерском учете.


