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  Утверждаю 

            Директор БПОУ УР «РМТ» 

оригинал подписан М.В. Рылов 

«_08_» _декабря____2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о постоянно действующей комиссии по списанию (ликвидации) и определению 

непригодности основных средств к их дальнейшему использованию 

 

1. Основные положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях определения порядка работы 

постоянно действующей комиссии по списанию (ликвидации) и определению непригодности 

основных средств к их дальнейшему использованию в БПОУ УР «Радиомеханический 

техникум имени В.А.Шутова» (далее Комиссия). 

 

2. Основные задачи Комиссии. 

 

2.1 Основной задачей Комиссии является: 

 - определение целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта 

основных средств (далее – объект); 

- определение возможности и эффективности восстановления объекта; 

- оформление документации при списании (ликвидации) объекта. 

 

3. Функции Комиссии. 

3.1. Комиссия: 

- производит непосредственный осмотр объектов, подлежащих списанию, 

устанавливает факт непригодности их к восстановлению и дальнейшему использованию, 

используя при этом необходимую техническую документацию, данные бухгалтерского 

учета; 

- устанавливает конкретные причины списания объекта (физический и моральный 

износ, реконструкция объектов, нарушение нормальных условий эксплуатации, аварии); 

- выявляет лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие основных 

средств из эксплуатации, вносит предложения о привлечении этих лиц к ответственности, 

установленной действующим   законодательством; 

- определяет возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов 

списываемого объекта и производит оценку исходя из текущей рыночной стоимости в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- осуществляет контроль за изъятием из списываемых объектов основных средств, 

цветных и драгоценных металлов, определяет их количество, вес и сдачу на ответственное 

хранение; 

- оформляет акты на списание основных средств установленной формы. 

Составленные комиссией акты на списание основных средств утверждается директором 

техникума. До утверждения актов (получения разрешения вышестоящей организации) на 

списание, разборка и демонтаж основных средств не допускается. 

 

4. Состав и порядок работы Комиссии. 

 

4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии и членов Комиссии. 
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4.2.  В состав комиссии включаются: руководитель учреждения либо его заместитель 

(председатель комиссии), главный бухгалтер или бухгалтер на которого возложены 

обязанности по ведению бухгалтерского учета, руководители структурных подразделений, 

специалисты, уполномоченные на дачу соответствующих заключений лицо, на которое 

возложена ответственность за сохранность материальных ценностей, а также другие 

должностные лица по усмотрению директора техникума. 

4.3. Персональный состав Комиссии ежегодно утверждается директором техникума. 

4.4. Работу Комиссии возглавляет председатель комиссии, который осуществляет 

общее руководство деятельностью комиссии и несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на нее задач и функции, обеспечивает коллегиальность в 

обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам 

комиссии. 

4.5.  Обоснованность (экономическая, техническая целесообразность) списания 

основных средств должно подтверждаться работником, обладающим специальными 

знаниями (экспертом). Экспертом не может быть должностное лицо, на которое возложены 

обязанности, связанные с непосредственной материальной ответственностью за 

материальную ценность, исследуемую в целях принятия решения о списании.   

4.5. В период отсутствия председателя Комиссии функции по руководству Комиссией 

выполняет заместитель председателя Комиссии. 

4.6. Заседание Комиссии проводится по мере поступления документов и считается 

правомочным, если в ней присутствуют не менее 2/3 от общего числа ее членов. 

Обязательным в работе Комиссии является участие: 

- председателя Комиссии или заместителя председателя Комиссии; 

- лицо, на которого возложена ответственность за сохранность основных средств. 

4.7. Решение Комиссии принимается большинством голосов от общего числа 

присутствующих членов Комиссии. 

4.8. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 

председательствующий на заседании. В случае несогласия с принятым решением член 

Комиссии вправе письменно изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к акту списания основных средств. 
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