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          ПРИКАЗ № 93 - ОД 

 «25» апреля 2019 года   г. Горно-Алтайск 
  

 
Об утверждении Порядка принятия решения о списании 

государственного имущества Республики Алтай  
            
 

В соответствии с Положением о Министерстве экономического 
развития и имущественных отношений Республики Алтай, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Алтай от 20 ноября 2014 года № 
332, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о списании 
государственного имущества Республики Алтай. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Министр                                                                                               Ф.Н. Ротарь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Утвержден 

приказом Министерства экономического 
развития и имущественных отношений 

Республики Алтай  
от «25» апреля 2019 года № 93-ОД 

 
 
 

ПОРЯДОК 
принятия решения о списании государственного имущества 

Республики Алтай  
 
1. Настоящее Положение определяет порядок принятия решения о 

списании государственного имущества Республики Алтай первоначальной 
стоимостью свыше 50 000 рублей,  а также являющегося  особо ценным 
движимым имуществом автономного или бюджетного учреждения 
Республики Алтай, относящегося в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к объектам основных средств и нематериальных 
активов и находящегося в хозяйственном ведении, оперативном управлении 
государственных унитарных предприятий Республики Алтай, автономных, 
бюджетных и казенных учреждений Республики Алтай  и органов 
государственной власти Республики Алтай. 

2. Решение о списании принимается в отношении государственного 
имущества Республики Алтай: 

пришедшего в негодность вследствие физического износа; 
пришедшего в негодность вследствие ДТП, вследствие чрезвычайной 

ситуации природного либо техногенного характера; 
признанного аварийным и подлежащим сносу; 
морально устаревшего; 
подлежащего сносу в целях строительства нового объектов 

недвижимости. 
по основанию его выбытия помимо воли учреждения - хищения, 

недостачи, порчи, выявленных при инвентаризации активов; частичной 
ликвидации (в том числе при выполнении работ по реконструкции, 
модернизации, дооборудованию); ликвидации при авариях, стихийных 
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

по завершению мероприятий (разборки, демонтажа, уничтожения, 
утилизации и т.п.), предусмотренных при принятии решения о списании 
объекта основных средств по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, в том числе по основанию 
морального и физического износа объекта основных средств, 
нецелесообразности дальнейшего использования объекта основных средств, 
его непригодности, невозможности или неэффективности его 
восстановления; 



прекращения срока действия права организации на результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации; передачи 
по договору об отчуждении исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации; 
перехода исключительного права к другим лицам без договора (в том числе в 
порядке универсального правопреемства и при обращении взыскания на 
данный нематериальный актив); передачи в виде вклада в уставный 
(складочный) капитал (фонд) другой организации, паевой фонд; передачи по 
договору мены, дарения; внесения в счет вклада по договору о совместной 
деятельности; 

в иных случаях прекращения права оперативного управления, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

возврата объекта, являющегося предметом лизинга (сублизинга), 
лизингодателю; 

включения объекта имущества в состав государственной части 
Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской 
Федерации или национального библиотечного фонда. 

Истечение срока нормативного использования имущества или 
начисление 100% амортизации не являются основаниями для списания, если 
по своему техническому состоянию или после проведения ремонта, 
модернизации оно может быть использовано для дальнейшей эксплуатации 
по прямому назначению.3. Списание государственного имущества 
Республики Алтай по основаниям, указанным в пункте 2 настоящего 
Положения, осуществляется в соответствии с правилами бухгалтерского 
учета и производится в случаях, когда восстановление имущества 
невозможно или экономически нецелесообразно, а также если имущество не 
может быть реализовано либо передано безвозмездно другим 
распорядителям средств республиканского бюджета Республики Алтай, в 
федеральную собственность, собственность муниципальных образований в 
Республике Алтай. 

4. Для определения непригодности объектов основных средств 
материальных и нематериальных активов к дальнейшему использованию, 
невозможности или неэффективности проведения их восстановительного 
ремонта, а также для оформления необходимой документации на дефектацию 
и списание объектов основных средств приказом руководителя предприятия 
(учреждения) образуется постоянно действующая комиссия по подготовке и 
принятию решения о списании государственного имущества Республики 
Алтай. 

5. Предприятия самостоятельно осуществляют списание движимого 
государственного имущества Республики Алтай, закрепленного за ними на 
праве хозяйственного ведения, за исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

6. Списание движимого государственного имущества Республики Алтай, 
закрепленного за казенными учреждениями, казенными предприятиями на 
праве оперативного управления и учитываемого на балансе с первоначальной 



стоимостью более 50 000 рублей, осуществляется по предварительному 
согласованию с исполнительным органом государственной власти 
Республики Алтай, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
казенного учреждения и казенного предприятия (далее – Учредитель), на 
основании согласия на списание Министерства экономического развития и 
имущественных отношений Республики Алтай (далее – Министерство) в 
форме распоряжения. 

Списание движимого государственного имущества Республики Алтай, 
закрепленного на праве оперативного управления за исполнительными 
органами государственной власти Республики Алтай и учитываемого на 
балансе с первоначальной стоимостью более 50 000 рублей, осуществляется 
на основании согласия на списание Министерства в форме распоряжения. 

Для списания движимого государственного имущества Республики 
Алтай, закрепленного за казенными учреждениями, казенными 
предприятиями и исполнительными органами государственной власти 
Республики Алтай стоимостью до 40 000 рублей включительно, согласие 
Министерства не требуется. 

7. Списание особо ценного движимого государственного имущества 
Республики Алтай, закрепленного собственником либо приобретенного за 
счет средств, выделенных собственником, автономными и бюджетными 
учреждениями Республики Алтай осуществляется в соответствии с 
настоящим Порядком. 

Списание иного движимого государственного имущества Республики 
Алтай и особо ценного государственного имущества Республики Алтай, 
приобретенного за счет средств от приносящей доход деятельности, 
автономные и бюджетные учреждения Республики Алтай осуществляют 
самостоятельно. 

8. Объекты недвижимого государственного имущества Республики 
Алтай, находящиеся на вещном праве у предприятий и государственных 
учреждений Республики Алтай, могут быть списаны с баланса только по 
согласованию с Учредителем на основании решения Министерства. 
Исключение составляют объекты недвижимого государственного имущества 
Республики Алтай, приобретенные или построенные автономным 
учреждением Республики Алтай за счет средств от приносящей доход 
деятельности.  

9. Для принятия решения о списании объектов основных средств и 
нематериальных активов правообладатели направляют в Министерство 
заявление о даче согласия на списание государственного имущества 
Республики Алтай (далее – заявление о списании) с приложением 
следующих документы: 

а) при списании полностью восстановленных амортизацией объектов 
движимого государственного имущества Республики Алтай, пришедших в 
негодность или морально устаревших: 

письменное заявление о даче согласия на списание объектов основных 
средств с указанием данных, характеризующих объект (инвентарный номер, 



год ввода в эксплуатацию, срок полезного использования, первоначальная и 
восстановительная стоимость объекта, данные паспорта для 
автотранспортных средств и самоходных машин); 

копию решения о создании постоянно действующей комиссии по 
принятию и выбытию активов (далее комиссия) в случае, если такая 
комиссия создается впервые, либо в случае, если в ее положение или состав 
внесены изменения; 

инвентарную карточку учета объекта основных средств либо 
инвентарную карточку группового учета объектов основных средств, за 
подписью работника бухгалтерии;  

фотографию автотранспортного средства, самоходной машины с 
возможностью его идентификации (видимость государственного 
регистрационного знака); 

техническое заключение эксперта о состоянии предлагаемых к списанию 
объектов основных средств с указанием причины невозможности 
дальнейшей эксплуатации и (или) неэффективности (нерентабельности) 
проведения восстановительного ремонта или акт осмотра производственного 
и хозяйственного инвентаря, подписанного комиссией; 

копию протокола заседания комиссии;  
б) при списании не полностью восстановленных амортизацией объектов 

основных средств, пришедших в негодность или морально устаревших, 
кроме документов, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, 
предприятие (учреждение) дополнительно представляет пояснительную 
записку за подписью главного бухгалтера о причинах преждевременного 
уничтожения полезных свойств объектов основных средств, документы о 
мерах, принятых в отношении виновных лиц, допустивших повреждение 
имущества (компенсация или возмещение); 

в) при списании объектов основных средств, пришедших в негодное 
состояние в результате ДТП, вследствие чрезвычайной ситуации природного 
или техногенного характера, помимо документов, указанных в подпунктах 
«а» и «б» настоящего пункта, дополнительно представляют копию протокола 
ДТП, документ подтверждающий факт причинения ущерба имуществу в 
результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, 
выданную соответствующим государственным органом; 

г) при списании объектов недвижимости: 
акт осмотра объекта недвижимости, подписанный комиссией и 

фотографию объекта; 
экспертное заключение проектной организации о нецелесообразности 

ремонта и невозможности дальнейшей эксплуатации (для капитальных 
строений); 

предложения по дальнейшему использованию земельного участка, если 
списываемый объект недвижимости является единственным строением на 
данном земельном участке; 



решение уполномоченного государственного органа о сносе объекта 
недвижимости в рамках строительства, а также в случае признания его 
аварийным.  

Для списания объектов жилого фонда правообладатели дополнительно 
представляют в Министерство справку об отсутствии зарегистрированных в 
данном жилом помещении граждан. 

д) в случае списания имущества в связи с его хищением, недостачей, 
порчей по результатам инвентаризации активов в министерство помимо 
документов, указанных в подпунктах "а" и "б", дополнительно представляют 
инвентаризационную опись нематериальных активов, сличительную 
ведомость результатов инвентаризации основных средств 

10. При осуществлении процедуры принятия решения о списании 
государственного имущества Республики Алтай Министерство проверяет 
правильность оформления представленных документов, рассматривает 
целесообразность списания государственного имущества Республики Алтай 
и в течение 30 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 
пункте 9 настоящего Порядка, и принимает следующее решение: 

 о списании государственного имущества Республики Алтай; 
 об отказе в списании государственного имущества Республики Алтай с 

указанием основания. 
11. Решение о списании государственного имущества Республики Алтай 

принимается в случае соответствия оснований для списания 
государственного имущества Республики Алтай, указанных в заявлении о 
списании, основаниям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка, а 
также предоставления документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего 
Порядка. 

12. Решение об отказе в списании государственного имущества 
Республики Алтай принимается в случае несоответствия оснований для 
списания государственного имущества Республики Алтай, указанных в 
заявлении о списании, основаниям, установленным пунктом 2 настоящего 
Порядка, а также непредоставления (предоставления не в полном объеме) 
документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка. 

13. Решение о списании государственного имущества Республики Алтай 
является основанием для составления акта о списании государственного 
имущества Республики Алтай. В случае согласования списания 
государственного имущества Республики Алтай, незавершенного 
амортизацией, допускается разница в остаточной стоимости списываемого 
объекта, указанная в распоряжении и акте о списании.  

Детали, узлы, материалы, согласованного к списанию объекта, 
использование которых возможно в дальнейшем, подлежат оприходованию в 
бухгалтерском учете и отражению в акте о списании.  

В подтверждение снятия с учета государственного имущества 
Республики Алтай, согласованного к списанию, предприятие, учреждение 
Республики Алтай, исполнительные органы государственной власти 
Республики Алтай представляют в Министерство акты о списании в течении 



десяти рабочих дней с момента получения решения о списании 
государственного имущества Республики Алтай.  

_________________________________ 
 
 
 


