
Приложение №6 

к Положению об учетной политике для целей 

 бухгалтерского учета и налогового учета, 

 утвержденному  приказом директора 

  МБУ «Комплексный центр социальной помощи  

семье и детям» Октябрьского района г. Пензы 

№  104  от 27.09.2018 

Состав и полномочия постоянно действующей комиссии по принятию к 

учету и списанию нефинансовых активов 

  

Постоянно действующая комиссия по принятию к учету и списанию, 

определению срока полезного использования нефинансовых активов в 

составе: 

Председатель комиссии: Лохин С.В. – заведующий отделением     

                                           обеспечения деятельности учреждения; 

Члены комиссии:          Комарова Е.В. - бухгалтер 1 категории Аппарата 

                                         Центра; 

                                        Копнова Л.В. - заведующая отделением 

                                        срочной социальной помощи; 

                                        Наземнова С.Н. -  специалист по социальной  

 работе отделения социального обслуживания  

                 граждан пожилого возраста и инвалидов; 

                                        Большакова Н.А. - заведующая хозяйством. 

                                     

В компетенцию комиссии входит:  

-осмотр объекта подлежащего списанию с использованием необходимой 

документации, а также данных бухгалтерского  учета, установлению 

непригодности объекта, восстановлению или дальнейшему использованию; 

- установление причины списания объектов физического или  

морального износа, реконструкции, нарушения условий эксплуатации, 

аварии, длительного использования объекта для производства продукции; 

- определение  возможности  дальнейшего  использования отдельных 

узлов, деталей,  материалов  списываемых  объектов  нефинансовых активов, 

определение веса и оценка исходя из цен их возможного использования; 

- составление актов о приеме-передаче объектов нефинансовых активов  

форма по ОКУД 0504101; актов о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных и модернизированных объектов основных средств 



форма по ОКУД 0504103; актов о списании объектов нефинансовых активов 

(кроме транспортных средств) форма по ОКУД 0504104; актов о списании 

транспортных средств форма по ОКУД 0504105; актов о списании 

материальных запасов форма по ОКУД 0504230; актов о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря форма по ОКУД 0504143; актов приемки 

материалов (материальных ценностей) форма по ОКУД 0504220; дефектных 

актов при списании объектов основных средств, материальных запасов, 

мягкого и хозяйственного инвентаря; 

- осмотр объекта, подлежащего ремонту; составление дефектных актов,  

смет для ремонта зданий, помещений зданий находящихся на балансе 

Центра; 

- при   поступлении   материальных   ценностей   безвозмездно,   при  

отсутствии цены, выступает в роли оценщиков;  

- определение текущей оценочной стоимости объекта нефинансового 

актива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


