


























Приложение №16 

Министерство транспорта Российской Федерации 

НОРМЫ СРОКОВ СЛУЖБЫ 

СТАРТЕРНЫХ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ 

АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ И АВТОПОГРУЗЧИКОВ 

РД-3112199-1089-02 

 

 

Типовые нормы сроков службы стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных 

батарей автотранспортных средств и автопогрузчиков 

№ 

п/п 

Автотранспортные 

средства и 

автопогрузчики 

Срок службы 

аккумуляторных 

батарей, лет 

Минимальная наработка (пробег или моточасы работы) 

автотранспортного средства или автопогрузчика, при 

выполнении перевозок, не менее: 

городских пригородных междугородных сельскохозяйственных 

1 Грузовые автомобили 2,5 87000 км 150000 км 250000 км 225000 км 

2 Специальные 

автомобили на шасси 

грузовых автомобилей 

3,0 3000 

моточасов 
- - - 

3 Легковые автомобили 

индивидуального 

пользования 

4,0 60000 км - - - 

4 Легковые автомобили, 

служебные и 

используемые для 

коммерческих 

перевозок пассажиров, 

малотоннажные 
грузовые автомобили 

(в т.ч. пикапы и 

фургоны) на базе 

легковых автомобилей 

2,5 112000 км - - - 

5 Легковые автомобили-

такси 
1,75 70000 км - -   

6 Специальные 

автомобили на шасси 

легковых автомобилей 

2,75 3000 

моточасов 
- - - 

7 Автобусы 2,0 130000 км 160000 км 220000 км - 

8 Подъемно-

транспортные 

машины, в т.ч. 

автопогрузчики 

3,0 3000 

моточасов 
- - - 

 

 

 

 

 



 

Плотность электролита для различных климатических зон и времён года 

Климатические районы по ГОСТ 16350-80 со 

среднемесячной температурой воздуха в январе, С 
Время года 

Плотность электролита в 

заряженной батарее, 

приведенная к 25 С, (г/см3) 

Холодные 

от -50 до -30 зима 1,30 

  лето 1,26 

от -30 до -15 круглый год 1,28 

Умеренные 

от -15 до -8 круглый год 1,26 

от -15 до +4 -//- 1,24 

от 0 до +4 -//- 1,22 

 

 

 

"РД 3112199-1085-02. Временные нормы эксплуатационного пробега 

шин автотранспортных средств" (утв. Минтрансом РФ 04.04.2002) 

(вместе с "Классификацией автотранспортных средств")  

(это для примера таблица)  

Автомобили отечественного производства и стран - членов СНГ 

1. ВАЗ-1111 "Ока" и 

модификации 

135/80R12 БИ-308 35 

2. ВАЗ-2101, -2102, -2103, -2104, -

2105, -2106, -2107, -2108, -2109 

и модификации 

155-13/6, 

15-13 

И-151 40 

165-13/6, 

45-13 

АИ-168У, М-145, С-110, Вл-20, VS-2 40 

165/70R13 Бл-85, ВС-11, ВС-2, Бц-19, Я-508, 

КАМА-205, КАМА-503, МР-8 

45 

165/80R13 МИ-16-1, МИ-16, Я-370, Я-515 45 

175/70R13 Бл-85, ВС-4, ВС-11, ВС-20, 10В, VS-

12, М-202, М-204, Я-380, Я-458, Я-

545, Я-552, И-391, БИ-391, ВлИ-391 

45 

М-232, О-78, Я-400, 15В, SPT-4 40 

http://gostrf.com/normadata/1/4294851/4294851952.htm
http://geobases.ru/rubric/%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE/0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115633/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115633/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115633/


185/65R13 БЦ-13, БЦ-16, К-161, К-177 45 

3. ВАЗ-2121 "Нива" и 

модификации 

175-

16/6,95-16 

Вл-21, ВлИ-5 45 

175/80R16 Я-457 45 

ВЛИ-10 40 

185/75R16 К-156 45 

VS-17, Вл-53 40 

4. ГАЗ-24 и модификации 7,35-14 ИД-195, АИД-23, ВЛ-14, ВЛ-20 40 

5. ГАЗ-3102, -31013, -31029, -

3105, -33029, -24 и 

модификации 

205/70R14 ИД-220, ОИ-297, ИЛ-259, VS-1, 

КАМА-ART, КС-2, БЦИД-220, БЦ-1, 

И-371, И-503, НР-60, ЛМ-2, Бел-59, 

Я-426, Я-440, Я-436 

50 

М-227, М-217 45 

6. ГАЗ-3110 и модификации 195/65R15 Л-8, КАМА Nicola, КАМА Grant, Я-

437, Я-456, И-501 

50 

7. ГАЗ-14 "Чайка" 9,35-15 ИЛ-126, ИЛ-137 24 

8. ЗАЗ-968, -1102 и модификации 155/70R13 Бц-11, БЛ-85, БЛ-85-1 45 

6,15-13 И-151 40 

9. ИЖ-2125, -2126, -2715, 

Москвич-408, -412, -423, -424, -

427, -2136, -2140 и 

модификации 

6,45-13 М-145, Вл-20, БЦС-1, С-110 40 

165/70R13 Я-370 40 

165/80R13 МИ-16, М-190, Я-370 45 

Вл-14, АИ-168У 40 

175/70R13 ИН-251, 10В, ВлИ-391, И-391, БИ-

391, Я-402 

45 



Я-400, С-129, SPT-4 40 

10. Москвич-2141 и модификации 165/80R14 МИ-180 45 

185/65R14 БЦ-5, И-394, БИ-394, М-239, 26В, К-

187, Я-438, Я-460, Я-523, Я-540, VS-

18 

50 

 

 

5.1. Остаточная глубина рисунка протектора шин (при отсутствии 

индикаторов износа) составляет не более: 

для транспортных средств категорий L - 0,8 мм; 

для транспортных средств категорий N2, N3, O3, O4 - 1 мм; 

для транспортных средств категорий M1, N1, O1, O2 - 1,6 мм; 

для транспортных средств категорий M2, M3 - 2 мм. 

Остаточная глубина рисунка протектора зимних шин, 

предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном 

дорожном покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с 
тремя пиками и снежинки внутри нее, а также маркированных знаками 

"M+S", "M&S", "M S" (при отсутствии индикаторов износа), во время 

эксплуатации на указанном покрытии составляет не более 4 мм. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 17 

учетной политике учреждения, 

утвержденной приказом руководителя 

от «___» ________________ 20__г. 

Положение о постоянно действующей комиссии  

по поступлению и выбытию активов 

 

1 Общие положения 
1.1 Настоящее положение устанавливает порядок работы постоянно действующей 

комиссии по поступлению и выбытию имущества Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I», именуемого в дальнейшем «Воронежский ГАУ» 

1.2 Положение разработано в соответствии с  

- Приказом Минфина РФ 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» (далее – Инструкция № 

157н); 

- Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее –

 Инструкция № 174н); 

- Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными ) учреждениями и Методических указания  по их применению; 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Основные средства», утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 № 

257н; 

- Федеральным стандартом «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора» утвержденным Приказом Минфина РФ от 

31.12.2016 № 256н; 

- Федеральным стандартом «Обесценение активов» утвержденным Приказом Минфина 

РФ от 31.12.2016 № 259н; 

- Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008) 

утвержденным Приказом Росстандарта  от 12.12.2018 (далее – ОКОФ); 

- Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы» (далее – Постановление №1), 

https://audar-info.ru/na/editSection/index/type_id/5/doc_id/14439/release_id/60198/
https://audar-info.ru/na/editSection/index/type_id/5/doc_id/14439/release_id/60198/
https://audar-info.ru/na/editSection/index/type_id/5/doc_id/14439/release_id/60198/
https://audar-info.ru/na/editSection/index/type_id/5/doc_id/14439/release_id/60198/
https://audar-info.ru/na/editSection/index/type_id/5/doc_id/14439/release_id/60198/
https://audar-info.ru/na/editSection/index/type_id/5/doc_id/14439/release_id/60198/
https://audar-info.ru/na/editSection/index/type_id/5/doc_id/14439/release_id/60198/
https://audar-info.ru/na/editSection/index/type_id/5/doc_id/14439/release_id/60198/
https://audar-info.ru/na/editSection/index/type_id/5/doc_id/14439/release_id/60198/
https://audar-info.ru/na/editSection/index/type_id/5/doc_id/14439/release_id/60198/
https://audar-info.ru/na/editSection/index/type_id/5/doc_id/14439/release_id/60198/
https://audar-info.ru/na/editSection/index/type_id/5/doc_id/14439/release_id/60198/
https://audar-info.ru/na/editSection/index/type_id/5/doc_id/14439/release_id/60198/
https://audar-info.ru/na/editArticle/index/type_id/3/doc_id/6068/release_id/59595/


 

- Приказом Минсельхоза РФ от 08.07.2015 № 286 «Об утверждении перечней документов, 

необходимых для принятия решения о согласовании списания федерального имущества; 

- Распоряжением Минсельхоза РФ от 09.03.2017 №13-р «О порядке согласования 

Минсельхозом России распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за подведомственным федеральным государственным бюджетным 

учреждением либо приобретенным подведомственным федеральным государственным 

бюджетным учреждением за счет средств, выделенных Минсельхозом России на 

приобретение такого имущества»  

- Постановлением Правительства РФ от 14.10.2010 № 834 «Об особенностях списания 

федерального имущества» (далее – Постановление № 834); 

- Постановлением Правительства РФ от 16.07.2007 № 447 «О совершенствовании учета 

федерального имущества» (далее – Постановление  № 447); 

- Постановлением Правительства РФ от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения 

имущества автономного и бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого 

имущества»; 

- иными нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок поступления, 

выбытия, передачи, внутреннего перемещения, реализации основных средств, 

нематериальных активов, материальных запасов. 

2 Организация работы Комиссия по поступлению и выбытию активов 

2.1. Комиссия по поступлению и выбытию активов (далее – Комиссия) создается в 

соответствии с законодательством РФ и действует на постоянной основе. 

2.2. Персональный состав Комиссии утверждается приказом ректора. 

2.3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 

деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных 

вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии. 

2.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости 

2.5. Решения Комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не 

менее 2/3 от общего числа ее членов. 

2.6. Комиссия принимает решение по поступлению и выбытию основных средств, 

материальных запасов и нематериальных активов, в том числе по обособленным 

структурным подразделениям и филиалам. 

2.7. При необходимости для принятия решений, комиссия может привлекать экспертов, 

обладающих специальными знаниями. Экспертом не может быть лицо, на которое 

возложена ответственность за материальные ценности. 

3 Цели, задачи и полномочия Комиссии 

https://audar-info.ru/na/editSection/index/type_id/5/doc_id/14439/release_id/60198/
https://audar-info.ru/na/editArticle/index/type_id/3/doc_id/6068/release_id/59595/
https://audar-info.ru/na/editArticle/index/type_id/3/doc_id/6068/release_id/59595/
https://audar-info.ru/na/editArticle/index/type_id/3/doc_id/6068/release_id/59595/
https://audar-info.ru/na/editSection/index/type_id/3/doc_id/6240/release_id/59596/
https://audar-info.ru/na/editArticle/index/type_id/3/doc_id/6527/release_id/15227/


3.1 Целью работы Комиссии является принятие коллегиальных решений по подготовке и 

принятию решения о поступлении, выбытии, внутреннем перемещении движимого и 

недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, 

нематериальных активов, а также списанию материальных запасов. 

3.2 Комиссия принимает решения по следующим вопросам: 

- об определении актива, является им или нет, то есть приносит экономическую выгоду 

или имеет полезный потенциал; 

– об отнесении объектов имущества к основным средствам и определении признака 

отнесения к особо ценному движимому имуществу; 

– о сроке полезного использования поступающих в учреждение основных средств и 

нематериальных активов; 

– об определении группы аналитического учета, кодов по ОКОФ основных средств и 

нематериальных активов; 

– о первоначальной (фактической) стоимости принимаемых к учету основных средств, 

нематериальных активов; 

– об определении текущей оценочной стоимости объектов нефинансовых активов, 

выявленных при инвентаризации в виде излишков, а также полученных безвозмездно от 

юридических и физических лиц; 

– о принятии к учету поступивших основных средств, нематериальных активов с 

оформлением соответствующих первичных учетных документов, в том числе объектов 

движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на 

забалансовом учете; 

– об изменении стоимости основных средств и срока их полезного использования в 

случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств, в том числе в результате проведенной 

достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации; 

– о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования основных средств и 

нематериальных активов, возможности и эффективности их восстановления; 

– о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов в установленном 

порядке, в том числе объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. 

включительно, учитываемых на забалансовом учете; 

– о возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов от 

выбывающих основных средств и об определении их первоначальной стоимости; 

– о списании (выбытии) материальных запасов, за исключением выбытия в результате их 

потребления на нужды учреждения, с оформлением соответствующих первичных учетных 

документов; 

– о поступлении и выбытии библиотечного фонда; 



– о выбытии периодических изданий; 

– о сдаче вторичного сырья в организации приема такого сырья; 

– о получении от специализированной организации по утилизации имущества акта 

приема-сдачи имущества, подлежащего уничтожению, акта об оказанных услугах по 

уничтожению имущества, акта об уничтожении. 

3.3 При поступлении объекта основных средств материально ответственное лицо в 

присутствии уполномоченного члена Комиссии наносит на данный объект инвентарный 

номер краской или иным способом, обеспечивающим сохранность маркировки. 

4 Порядок принятия решений Комиссией 

4.1 Решение Комиссии об отнесении объекта имущества к основным средствам, 

нематериальным активам, материальным запасам осуществляется в соответствии с 

 Инструкцией № 157н, положениями федеральных стандартов бухгалтерского учета 

государственных финансов и иных нормативных правовых актов. 

4.2 Решение Комиссии о сроке их полезного использования, об отнесении к 

соответствующей группе аналитического учета и определении кода ОКОФ принимается 

на основании: 

– информации, содержащейся в законодательстве РФ, устанавливающем сроки полезного 

использования имущества в целях начисления амортизации. По объектам основных 

средств, включенным согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 в 

амортизационные группы с первой по девятую, срок полезного использования 

определяется по наибольшему сроку, установленному для указанных амортизационных 

групп, в десятую амортизационную группу – исходя из Единых норм амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, 

утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072; 

– рекомендаций, содержащихся в документах производителя, при отсутствии информации 

в нормативных правовых актах на основании решения комиссии учреждения по 

поступлению и выбытию активов, принятого с учетом ожидаемой производительности 

или мощности, ожидаемого физического износа, зависящих от режима эксплуатации, 

естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта, 

гарантийного и договорного срока использования и других ограничений использования; 

– данных предыдущих балансодержателей (пользователей) основных средств и 

нематериальных активов о сроке их фактической эксплуатации и степени износа – при 

поступлении объектов, бывших в эксплуатации в государственных (муниципальных) 

учреждениях, государственных органах (указанных в актах приема-передачи); 

– информации о сроках действия патентов, свидетельств и других ограничений сроков 

использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ, 

об ожидаемом сроке их использования при определении срока полезного использования 

нематериальных активов. 
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4.3 Решение комиссии по отнесению объектов к особо ценному движимому или иному 

имуществу осуществляется согласно критериям (требованиям), установленным 

Постановлением  №538 и другими нормативными документами. 

4.4 Решение Комиссии о первоначальной (фактической) стоимости поступающих в 

учреждение на праве оперативного управления основных средств и нематериальных 

активов принимается на основании: 

– сопроводительной и технической документации (государственных контрактов, 

договоров, накладных поставщика, счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ 

(услуг), паспортов, гарантийных талонов и т. п.), которая представляется материально 

ответственным лицом в копиях либо, по требованию Комиссии, в подлинниках; 

– документов, представленных предыдущим балансодержателем (по безвозмездно 

полученным основным средствам и нематериальным активам); 

– данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письменной 

форме от организаций-изготовителей, сведений об уровне цен, имеющихся у органов 

государственной статистики, или из открытых источников информации (интернет, 

средства массовой информации, прайс-листы, коммерческие предложения. официальные 

письма, прейскуранты цен, справки от продавцов, чеки об оплате) а также в средствах 

специальной литературе, экспертных заключениях (в том числе экспертов, привлеченных 

на добровольных началах к работе в Комиссии). 

4.5 Решение комиссии об увеличении первоначальной (фактической) стоимости 

принимается в случае достройки, реконструкции, дооборудования, модернизации 

нефиннсовых активов. 

4.6 Решение Комиссии о принятии к учету основных средств, материальных запасов и 

нематериальных активов при их приобретении (изготовлении), по которым сформирована 

первоначальная (фактическая) стоимость, принимается на основании оформленных 

первичных учетных документов, составленных по унифицированным формам в 

соответствии с Приказом Минфина РФ 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» (далее – Приказ Минфина РФ № 52н). 

4/7 После завершения мероприятий по принятию к учету имущества сотрудник, на 

которого возложены обязанности по предоставлению в территориальное управление 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 

документов, установленных Постановлением Правительства РФ № 447 (иным 

нормативно-правовым актом) для внесения сведений в реестр федерального имущества 

(имущества субъекта РФ, муниципального имущества) о приобретенном по договорам 

или иным основаниям имуществе, поступающем в оперативное управление учреждения, 

представляет в двухнедельный срок со дня приобретения имущества: 

– надлежащим образом заверенные правообладателем карты сведений об объекте учета в 

соответствии с установленными формами; 
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– надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих приобретение 

правообладателем объекта учета и возникновение соответствующего вещного права на 

объект учета, а также копии подтверждающих сведения об объекте учета иных 

документов, реквизиты которых приведены в картах сведений об объекте учета. 

4.8 Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов, 

материальных запасов принимается после выполнения следующих мероприятий: 

– непосредственный осмотр основных средств (при их наличии), определение их 

технического состояния и возможности дальнейшего применения по назначению с 

использованием необходимой технической документации (технический паспорт, проект, 

чертежи, технические условия, инструкции по эксплуатации и т. п.), данных 

бухгалтерского учета и установление непригодности их к восстановлению и дальнейшему 

использованию либо нецелесообразности дальнейшего восстановления и (или) 

использования; 

– рассмотрение документов, подтверждающих преждевременное выбытие имущества из 

владения, пользования и распоряжения вследствие его гибели или уничтожения, в том 

числе помимо воли обладателя права на оперативное управление; 

– установление конкретных причин списания (выбытия) (износ физический, моральный, 

авария, нарушение условий эксплуатации, ликвидация при реконструкции, другие 

причины); 

– выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие, и вынесение 

предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной 

законодательством; 

– определение возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и 

материалов, выбывающих основных средств и определение их оценочной стоимости на 

дату принятия к учету. 

4.9 Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов 

принимается с учетом: 

– заключения о техническом состоянии основных средств, подтверждающего его не 

пригодность к дальнейшему использованию, нецелесообразность восстановления  

(обязательно при списании особо ценного имущества) за исключением вычислительной 

техники); 

– драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в списываемых основных 

средствах, которые учитываются в порядке, установленном Приказом Минфина РФ от 

09.12.2016 № 231н «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения 

драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при 

их производстве, использовании и обращении»; 

– акта об аварии или заверенной его копии, а также пояснений причастных лиц о 

причинах, вызвавших аварию, – при списании основных средств, выбывших вследствие 

аварий; 
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– иных документов, подтверждающих факт преждевременного выбытия имущества из 

владения, пользования и распоряжения. 

4.10 Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных 

активов, материальных запасов оформляется по унифицированным формам первичной 

учетной документации в соответствии с Приказом Минфина РФ № 52н. 

4.11 В целях согласования решения о списании недвижимого и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного за счет средств, 

выделенных учредителем, Комиссия подготавливает и направляет учредителю: 

– перечень объектов имущества, решение о списании которых подлежит согласованию; 

– копию решения о создании постоянно действующей комиссии по подготовке и 

принятию решения о списании имущества (с приложением данного положения, приказа о 

составе комиссии) в случае, если такая комиссия создается впервые, либо в случае, если в 

ее положение или в состав внесены изменения; 

– копию протокола заседания постоянно действующей комиссии по подготовке и 

принятию решения о списании объектов имущества; 

– акты о списании имущества и документы согласно перечню в соответствии с пп. «г» п. 6 

Положения об особенностях списания федерального имущества, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ № 834. 

Акт о списании недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства), а также особо ценного движимого имущества составляются в трех 

экземплярах, подписываются комиссией и направляются для согласования учредителю (в 

министерство), после чего утверждаются руководителем учреждения. 

Акты о списании иного движимого имущества (за исключением особо ценного) 

составляются не менее чем в двух экземплярах и утверждаются руководителем 

учреждения самостоятельно. 

4.12 После завершения мероприятий, предусмотренных актом о списании: 

– один экземпляр акта о списании передается в бухгалтерию для отражения в учете; 

– второй экземпляр акта о списании, а также документы, представление которых 

предусмотрено Постановлением Правительства РФ № 447 (иного нормативно-правового 

акта), направляются в двухнедельный срок в Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом (Росимущество) для внесения соответствующих сведений в 

реестр федерального имущества (имущества субъекта РФ, муниципального имущества); 

– третий экземпляр акта возвращается учредителю (при списании недвижимого и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного за 

счет средств учредителя). 

 

 



 

 

 

 

 

 

Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов. 

 

 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.10.2010 №834 «Об 

особенностях списания федерального имущества», Приказом Минсельхоза России от 

17.06.2011 №178 «Об утверждении перечня документов, необходимых для принятия 

решения о списании федерального имущества», Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 

№174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

Инструкции по его применению»,  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию 

активов: 

- основных средств (Приложение 1) 

- нематериальных активов (Приложение 2) 

- материальных запасов, бланков строгой отчетности (Приложение 3) 

 

 

Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор                                                                                                         ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ ПРИКАЗА ВНОСИТ: 

 

Главный бухгалтер                             _____________                      _____ ____ 202 г. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Руководитель юридической службы     _____________             _____ _____202 г.  

 

                                           

 

Начальник отдела делопроизводства     _____________      _____ _____ 202 г. 

 

 
 
Разослать:    проректор по заочному и дополнительному образованию,  проректор по международным 

связям и управлению качеством. бухгалтерия, отдел кадров, агроинженерный факультет, помощник ректора 

по земельно-имущественным отношениям, юридическая служба, контрактная служба, хозяйственное 

управление, информационное управление, центр информационных технологий, университетский городок, 

научная библиотека,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом №______    от  

«____» _____________ 20 __ г. 

 

СОСТАВ 

постоянно действующей Комиссии по поступлению и выбытию активов (основных 

средств) 

 

1. По  поступлению  и  выбытию  недвижимого  имущества  и  объектов  незавершенного 

строительства в  следующем составе:  

председатель комиссии – начальник отдела земельно-имущественных                         

отношений – И.В.Яурова;  

члены комиссии - начальник хозяйственной службы  – В.Н.Володин,  

                            -  руководитель юридической службы – Е.В.Баталкин, 

                            -  заместитель начальника хозяйственной службы – С.СГорбунов, 

                            - специалист по ремонту и обслуживанию зданий – А.Ю.Гриднев, 

                            - ведущий бухгалтер – Е.В.Кузнецова. 

 

2. По поступлению и выбытию особо ценного движимого имущества в  следующем 

составе: 

председатель комиссии – врио проректора по развитию  образовательных технологий – 

А.В.Ворохобин;  

члены комиссии - начальник отдела земельно-имущественных отношений - И.В.Яурова,                    

- начальник управления цифрового развития  – А.А.Толстых, 

-  руководитель юридической службы - Е.В.Баталкин, 

- заместитель начальника хозяйственной службы - С.С.Горбунов,               

- заместитель декана агроинженерного факультета - Д.Г.Козлов, 

- ведущий специалист по материально-техническому обеспечению      

контрактной службы – П.Н.Горшков, 

                             - ведущий бухгалтер – Е.В.Кузнецова. 

 

3. По поступлению и выбытию основных средств (кроме объектов недвижимого 

имущества , незавершенного строительства оргтехники и библиотечного фонда)  в  

следующем составе: 

председатель комиссии - заместитель начальника хозяйственной службы - С.С.Горбунов;  

члены комиссии -   директор университетского городка – О.В.Фабрицкая, 

                            - начальник отдела развития информационной инфраструктуры – 

А.В.Шереметов, 

                            - специалист по ремонту и обслуживанию зданий – А.Ю.Гриднев,  

                            - ведущий бухгалтер – Л.В.Скарга. 
 

4. По поступлению и выбытию оргтехники в следующем составе: 

председатель комиссии - начальник управления цифрового развития  – А.А.Толстых;  

члены комиссии - начальник центра информационных технологий – С.А.Долгов, 

                            - ведущий инженер Е.Н.Родин, 

                            - ведущий бухгалтер – Е.В.Кузнецова. 
 

5. По поступлению и выбытию библиотечного фонда  в  следующем составе: 

председатель комиссии – врио проректора по развитию  образовательных технологий – 

А.В.Ворохобин;  

члены комиссии - главный хранитель фондов                                               - Т.П.Семенова, 



                            - заведующий отделом формирования и научной обработки фонда  

                                                                                                                          – Н.В.Тулякова,  

                            - ведущий бухгалтер                                                           – Е.В.Кузнецова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом №______    от  

«____» _____________ 20 __ г. 

 

СОСТАВ 

постоянно действующей Комиссии по поступлению и выбытию активов 

(нематериальных активов) 

 

 По поступлению и выбытию нематериальных активов  в  следующем составе: 

 

председатель комиссии – врио проректора по развитию  образовательных технологий – 

А.В.Ворохобин;  

члены комиссии   -  начальник информационного  управления – А.А.Толстых, 

                              -  руководитель юридической службы – Е.В.Баталкин, 

                              - ведущий специалист по материально-техническому обеспечению       

контрактной службы – П.Н.Горшков,     

                               -  ведущий бухгалтер – И.И.Горшкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом №______    от  

«____» _____________ 20 __ г. 

 

СОСТАВ 

постоянно действующей Комиссии по поступлению и выбытию материальных запасов 

 

1 по поступлению и выбытию мягкого инвентаря  в  следующем составе: 

председатель комиссии - директор университетского городка – О.В.Фабрицкая; 

члены комиссии - заместитель начальника хозяйственной службы – С.С.Горбунов, 

- ведущий специалист по материально-техническому обеспечению  

контрактной службы – П.Н.Горшков, 

                             -  ведущий бухгалтер – Е.В.Кузнецова. 
 

 

2 по поступлению и выбытию бланков строгой отчетности  в  следующем составе: 

председатель комиссии – ведущий специалист по кадрам – Е.И.Гречкина; 

члены комиссии – заведующий сектором методического обеспечения учебного процесса – 

А.С.Корнев, 

- ведущий специалист по кадрам – Е.О.Цыкалова,   

                            - ведущий специалист по работе со студентами – С.В.Гайворонская. 

 

 

 

 

1. Сценические костюмы, декорации, занавесы на 101 счете 

2.  Шторы на 101 счете. 

 



Приложение №18   
к   Учетной    политике 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 
имени   императора   Петра  I                                                                                                                                                                                                                                                              

Положение о порядке приемки, хранения, выдаче и списания  

бланков строгой отчетности 

 1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок приемки, хранения, выдачи 

(списания) бланков строгой отчетности в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении высшего образования Воронежский аграрный университет имени императора 

Петра I  (далее - Учреждение). 

1.2. Бланки строгой отчетности принимаются материально ответственным лицом и 

оформляются Приходным ордером на приемку материальных ценностей (нефинансовых 

активов) (ф. 0504207). 

1.3. Работник проверяет соответствие фактического количества, серий и номеров бланков 

строгой отчетности данным, указанным в сопроводительных документах (накладных и 

т. п.). В случаях расхождения составляется Акт приемки материалов (материальных 

ценностей) (ф. 0504220). 

1.4. Аналитический учет бланков строгой отчетности ведется в книге учета бланков 

строгой отчетности (ф. 0504045) по видам, сериям и номерам с указанием даты получения 

(выдачи) бланков строгой отчетности, условной цены, количества, а также подписи 

получившего их лица. На основании данных по приходу и расходу бланков строгой 

отчетности выводится остаток на конец периода. Книга прошнуровывается и 

опечатывается печатью учреждения, количество листов в книге заверяется руководителем 

подразделения. 

1.5. Бланки строгой отчетности хранятся в металлических шкафах и (или) сейфах. 1.6. 

Хранение осуществляется ответственным лицом, назначенным приказом руководителя 

Учреждения. 

1.6. Внутреннее перемещение бланков строгой отчетности оформляется Требованием-

накладной (ф. 0504204). 

1.7. Ответственность за организацию хранения и уничтожения бланков строгой 

отчетности несет руководитель подразделения. 
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