МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(РОСИМУЩЕСТВО)

ПРИКАЗ
12 ап р ел я______2017г.

Москва

№

113

Об утверждении перечней документов, необходимых для согласования
решения о списании федерального имущества, закрепленного за
федеральными государственными бюджетными образовательными
учреждениями высшего образования, федеральными государственными
научными бюджетными учреждениями, федеральными государственными
бюджетными учреждениями (за исключением федерального
государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук»),
федеральными государственными автономными образовательными
учреждениями высшего образования, федеральными казенными
учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет
Правительство Российской Федерации, либо приобретенного указанными
учреждениями за счет средств, выделенных учредителем на приобретение
такого имущества

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации
от 16 июля 2007 г. № 447 «О совершенствовании учета федерального имущества»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 34, ст. 4237; 2009,
№ 17, ст. 2095; 2010, № 33, ст. 4435; 2011, № 7, ст. 978; 2012, № 1, ст. 136; 2013, № 5,
ст. 407; № 51, ст. 6876; 2015, № 25, ст. 3671, 2016, № 23, ст. 3328), от 14 октября
2010 г. № 834 «Об особенностях списания федерального имущества» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 24, ст. 3179; 2012, № 53, ст. 7916,
2016, № 25, ст. 3810; 2016, № 35, ст. 5344), приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации
от 10 марта 2011 г. № 96/30н «Об утверждении порядка представления федеральными
государственными

унитарными

предприятиями,

федеральными

казенными
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предприятиями и федеральными государственными учреждениями документов для
согласования решения о списании федерального имущества, закрепленного за ними
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления» (зарегистрирован
Министерством

юстиции

Российской

Федерации

27

апреля

2011

г.,

регистрационный номер 20604), а также в целях совершенствования организации
работы Росимущества и его территориальных органов по вопросам, связанным со
списанием

федерального

государственными
образования,

имущества,

бюджетными

федеральными

закрепленного

образовательными
государственными

за

федеральными

учреждениями
научными

высшего

бюджетными

учреждениями, федеральными государственными бюджетными учреждениями (за
исключением федерального государственного бюджетного учреждения «Российская
академия наук»), федеральными государственными автономными образовательными
учреждениями высшего образования, федеральными казенными учреждениями,
функции

и

полномочия

учредителя

которых

осуществляет

Правительство

Российской Федерации, либо приобретенного указанными учреждениями за счет
средств,

выделенных

учредителем

на

приобретение

такого

имущества,

приказываю:
1.

Утвердить:

Перечень документов, представляемых федеральными государственными
бюджетными

образовательными

учреждениями

федеральными

государственными

научными

высшего

бюджетными

образования,
учреждениями,

федеральными государственными бюджетными учреждениями (за исключением
федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия
наук»),

федеральными

государственными

автономными

образовательными

учреждениями высшего образования, федеральными казенными учреждениями,
функции

и

полномочия

учредителя

которых

осуществляет

Правительство

Российской Федерации, для согласования списания федерального недвижимого
имущества (включая объекты незавершенного строительства), закрепленного за
указанными учреждениями, либо приобретенного ими за счет средств, выделенных
учредителем на приобретение такого имущества, согласно приложению № 1;
Перечень документов, представляемых федеральными государственными
бюджетными

образовательными

учреждениями

высшего

образования,
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федеральными

государственными

научными

бюджетными

учреждениями,

федеральными государственными бюджетными учреждениями (за исключением
федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия
наук»),

федеральными

государственными

автономными

образовательными

учреждениями высшего образования, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Правительство Российской Федерации, для согласования списания
особо ценного движимого имущества, закрепленного за указанными учреждениями,
либо приобретенного ими за счет средств, выделенных учредителем на приобретение
такого имущества, согласно приложению № 2;
Перечень документов, представляемых федеральными государственными
бюджетными

образовательными

учреждениями

федеральными

государственными

научными

высшего

бюджетными

образования,
учреждениями,

федеральными государственными бюджетными учреждениями (за исключением
федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия
наук»),

федеральными

государственными

автономными

образовательными

учреждениями высшего образования, федеральными казенными учреждениями,
функции

и

полномочия

учредителя

которых

осуществляет

Правительство

Российской Федерации, для согласования списания воздушных и морских судов,
судов внутреннего плавания, закрепленных за указанными учреждениями, либо
приобретенных ими за счет средств, выделенных учредителем на приобретение
такого имущества, согласно приложению № 3;
Перечень
учреждениями,

документов,
функции

и

представляемых

полномочия

федеральными

учредителя

которых

казенными
осуществляет

Правительство Российской Федерации, для согласования списания федерального
движимого

имущества,

закрепленного

за

указанными

учреждениями,

либо

приобретенного ими за счет средств, выделенных учредителем на приобретение
такого имущества, согласно приложению № 4.
2.

Признать утратившим силу приказ Росимущества от 12 января 2015 г.

№ 4 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 01 апреля
2015 г., регистрационный номер 36665) «Об утверждении перечней документов,
необходимых для согласования решения о списании федерального имущества,
закрепленного за федеральными государственными бюджетными образовательными
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учреждениями

высшего

государственными

профессионального

научными

бюджетными

образования,

учреждениями

(за

федеральными
исключением

федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия
наук»),

федеральными

государственными

автономными

образовательными

учреждениями высшего профессионального образования, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации, либо
приобретенного федеральными государственными бюджетными образовательными
учреждениями

высшего

государственными

профессионального

научными

бюджетными

образования,

учреждениями

(за

федеральными
исключением

федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия
наук»),

федеральными

государственными

автономными

образовательными

учреждениями высшего профессионального образования за счет средств, выделенных
учредителем на приобретение такого имущества».

Заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации руководитель Федерального агентства
по управлению государственным имуществ

Приложение № 1
к приказу Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом
от 1 2 .0 4 .1 7

№ 113

Перечень документов, представляемых федеральными государственными
бюджетными образовательными учреждениями высшего образования,
федеральными государственными научными бюджетными учреждениями,
федеральными государственными бюджетными учреждениями
(за исключением федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская академия наук»), федеральными государственными
автономными образовательными учреждениями высшего образования,
федеральными казенными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации
для согласования списания федерального недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного строительства), закрепленного за
указанными учреждениями, либо приобретенного ими за счет средств,
выделенных учредителем на приобретение такого имущества
Для согласования Росимуществом решения о списании федерального
недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства),
закрепленного

за

федеральными

образовательными

учреждениями

государственными

научными

государственными

высшего

бюджетными

бюджетными

образования,

федеральными

учреждениями,

федеральными

государственными бюджетными учреждениями (за исключением федерального
государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук»),
федеральными

государственными

учреждениями

высшего

автономными

образования,

образовательными

федеральными

казенными

учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет
Правительство

Российской

Федерации

(далее

-

Учреждение),

либо

приобретенного указанными Учреждениями за счет средств, выделенных
учредителем на приобретение такого имущества, необходимо представлять в
Росимущество следующие документы:
а)

сопроводительное письмо Учреждения с указанием представленных

документов, а также причин списания;
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б) перечень

объектов

федерального

недвижимого

имущества,

подлежащих списанию;
в) копию приказа о создании постоянно действующ ей комиссии по
подготовке и принятию решения о списании федерального имущества (далее Комиссия) с приложением положения о данной Комиссии и состава ее
участников,

утвержденных

приказом

руководителя

соответствующ его

Учреждения;
г) копию протокола (или выписку из протокола) заседания Комиссии по
подготовке

и

принятию

решения

о

списании

объектов

федерального

недвижимого имущества;
д) оформленный Комиссией оригинал акта о списании федерального
недвижимого имущества, содержащий информацию о состоянии имущества
(непригодности

основных

невозможности

и

использования

средств

к

неэффективности

отдельных

узлов,

дальнейшему

использованию,

восстановления,

деталей,

конструкций

возможности
и

материалов

от федерального имущества);
е) инвентарную карточку учета основных средств;
ж) заключение
имущества,
и

о

техническом

подтверждающего

дальнейшему

его

использованию,

состоянии

объекта

непригодность

выданное

к

федерального
восстановлению

компетентной

организацией,

а в предусмотренных Федеральным законом от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности»1 случаях - имеющей
лицензию

на

непригодность

соответствующий
имущества

(в

вид

котором

деятельности,
указывается:

подтверждающ ее

наименование,

тип,

инвентарный, регистрационный номер, год постройки, дата закрепления за
учреждением, дата ввода в эксплуатацию, цели и условия использования
объекта недвижимости, подробное описание основных дефектов, причины их
возникновения, техническое состояние основных конструктивных элементов,
а также должны быть приложены фотографии объектов недвижимости);

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716; № 30, ст. 4590; № 43, ст. 5971;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3477; 2014, № 30, ст. 4256;
№ 42, ст. 5615; 2015, № 1, ст. 11; 2015, № 1, ст.72; 2015, № 27, ст. 3951; 2015 № 29, ст. 4339; 2015, № 29,
ст. 4342; 2015, № 29, ст. 4389; 2015, № 44, ст. 6047; 2016, № 1, ст. 50; 2016, № 1, ст. 51.

3
з)

при списании объектов федерального недвижимого имущества

в связи с новым их строительством, реконструкцией и сносом старых
— акты

на списание,

соответствующий

в обязательном

распорядительный

порядке
акт

содержащие

Правительства

ссылку

на

Российской

Федерации и проектную документацию (выписку из нее), предусматривающую
снос объекта недвижимости в целях нового строительства, прошедшую
экспертизу в установленном порядке;
и)

копию

кадастрового

(технического)

паспорта

федерального

недвижимого имущества (действительную на дату обращения), выданного
организацией, осуществляющей государственный кадастровый (технический)
учет, либо копию справки о техническом состоянии объекта, выданную
указанной организацией (в случае значительного износа или повреждения
объекта);
к) копию кадастрового паспорта земельного участка, расположенного под
объектом недвижимого имущества, подлежащим списанию;
л)

выписки

из

Единого

государственного

реестра

недвижимости,

выданные не ранее чем за три месяца до их направления в Росимущество,
содержащие сведения о зарегистрированном праве собственности Российской
Федерации и вещном праве на земельный участок, расположенный под
объектом

недвижимого

имущества,

подлежащим

списанию,

и

о

зарегистрированном праве собственности Российской Федерации и праве
оперативного управления Учреждения на объект недвижимости;
м)

в

в негодность

случае

списания

в результате

объектов

чрезвычайной

недвижимости,
ситуации,

кроме

пришедших
документов,

перечисленных в пунктах «а» - «л» настоящего Перечня, дополнительно
прилагаются справки органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации или территориальных органов МЧС России, подтверждающие факт
чрезвычайной

ситуации,

с перечнем

объектов

недвижимого

имущества,

пострадавших от этих бедствий, с краткой характеристикой ущерба;
н) в случае списания объектов недвижимости в результате причинения
ущерба, кроме документов, перечисленных в пунктах «а» - «м» настоящего
Перечня, дополнительно прилагаются:
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- постановление

о

возбуждении

уголовного

дела,

постановление

о прекращении уголовного дела или иные документы, подтверждающие
принятие мер по защите интересов или возмещению причиненного ущерба;
- приказ о принятии мер в отношении виновных лиц, допустивш их
повреждение объекта основных средств;
-

справка о возмещении ущерба виновными лицами.

Приложение № 2
к приказу Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом
о т 1 2 .0 4 .1 7

№ 113

Перечень документов, представляемых федеральными государственными
бюджетными образовательными учреждениями высшего образования,
федеральными государственными научными бюджетными учреждениями,
федеральными государственными бюджетными учреждениями (за
исключением федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская академия наук»), федеральными государственными
автономными образовательными учреждениями высшего образования для
согласования списания особо ценного движимого имущества, закрепленного
за указанными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет Правительство Российской Федерации, либо приобретенного
ими за счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого
имущества

Для согласования Росимуществом решения о списании особо ценного
движимого имущества, закрепленного за федеральными государственными
бюджетными

образовательными

учреждениями

федеральными

государственными

научными

федеральными

государственными

высшего

бюджетными

бюджетными

образования,
учреждениями,
учреждениями

(за исключением федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская академия наук»), федеральными государственными автономными
образовательными учреждениями высшего образования (далее - Учреждение),
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Правительство
Российской Федерации, либо приобретенного указанными Учреждениями за
счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества,
необходимо представлять в Росимущество следующие документы:
а)

сопроводительное письмо Учреждения с указанием представленных

документов для согласования списания объектов особо ценного движимого
имущества, а также причин списания;
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б) перечень объектов особо ценного движимого имущества, подлежащих
списанию;
в)

копию

приказа

о создании

постоянно

действующ ей

Комиссии

с приложением положения о данной Комиссии и состава ее участников,
утвержденных приказом руководителя Учреждения;
г) копию протокола (или выписку из протокола) заседания Комиссии по
подготовке

и принятию

решения

о списании

объектов

особо

ценного

движимого имущества (далее - Комиссия);
д)

технико-экономическое

обоснование

необходимости

и

целесообразности списания объектов особо ценного движимого имущества;
е) оформленный Комиссией оригинал акта о списании особо ценного
движимого

имущества,

заверенный

в установленном

законодательством

Российской Федерации порядке,
ж) инвентарную карточку учета основных средств;
з) заключение о техническом состоянии, подтверждающее непригодность
объекта особо ценного движимого имущества к восстановлению и дальнейшей
эксплуатации, в котором указывается: наименование, тип, марка, модель,
инвентарный, заводской, регистрационный номера, год изготовления, дата
закрепления за учреждением, дата ввода в эксплуатацию, цели и условия
использования объекта, подробное описание основных дефектов, причины их
возникновения, техническое состояние основных узлов, частей, деталей
и конструктивных элементов, а также содержится расчет эффективности
восстановительного ремонта с обоснованием;
и) паспорт транспортного средства (для автотранспортного средства);
к) свидетельство о государственной регистрации (для автотранспортного
средства);
л)

сведения

о

прохождении

последнего

техосмотра

(для

автотранспортного средства);
м) при списании автотранспортных средств, выбывших вследствие
дорожно-транспортного происшествия, кроме документов, перечисленных в
пунктах «а» - «л» настоящего Перечня, прилагаются:
-

документы

о

дорожно-транспортном

происшествии,

выданные
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уполномоченным органом;
-

справка Учреждения о стоимости нанесенного ущерба;

-

постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о

прекращении

уголовного

дела

или

иные

документы,

подтверждающие

принятие мер по защите интересов или возмещению причиненного ущерба;
-

постановление об административном правонарушении;

-

приказ о принятии мер в отношении виновных лиц, допустивших

повреждение объекта движимого имущества;
н) в случае списания федеральных объектов особо ценного движимого
имущества, пришедших в негодность в результате чрезвычайной ситуации,
кроме документов, перечисленных в пунктах «а» - «з» настоящего Перечня (для
автотранспортного средства в пунктах «а» - «л» настоящего Перечня),
дополнительно прилагаются справки органов исполнительной власти субъектов
Российской

Федерации

или

территориальных

органов

МЧС

России,

подтверждающие факт чрезвычайной ситуации, с перечнем объектов основных
средств, пострадавших от таких ситуаций, с краткой характеристикой ущерба;
о) в случае списанйя федеральных объектов особо ценного движимого
имущества в результате хищения или нанесения ущерба, кроме документов,
перечисленных в пунктах «а» - «з» настоящего Перечня (для автотранспортного
средства в пунктах «а» - «л» настоящего Перечня), дополнительно прилагаются:
- постановление о возбуждении уголовного дела,
-

постановление о прекращении уголовного дела или иные окументы,

подтверждающие

принятие

мер

по защите

интересов

или

возмещению

причиненного ущерба;
приказ о принятии мер в отношении виновных лиц, допустивш их
повреждение объекта движимого имущества;
- справка Учреждения о возмещении ущерба виновными лицами.

Приложение № 3
к приказу Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом
от 1 2 .0 4 .1 7

№

113

Перечень документов, представляемых федеральными
государственными бюджетными образовательными учреждениями
высшего образования, федеральными государственными научными
бюджетными учреждениями, федеральными государственными
бюджетными учреждениями(за исключением федерального
государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук»),
федеральными государственными автономными образовательными
учреждениями высшего образования, федеральными казенными
учреждениями, функции и полномочия учредителя которых
осуществляется Правительство Российской Федерации, для согласования
списания воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания,
закрепленных за указанными учреждениями, либо приобретенного ими за
счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества
Для согласования Росимуществом решения о списании воздушных
и морских судов, судов внутреннего плавания (далее - ВС, МС, СВП
соответственно),

закрепленных

за

федеральными

государственными

бюджетными

образовательными

учреждениями

федеральными

государственными

научными бюджетными

федеральными

государственными

высшего

бюджетными

образования,
учреждениями,
учреждениями

(за исключением федерального государственного бюджетного учреждения
«Российская академия наук»), федеральными государственными автономными
образовательными

учреждениями

высшего

образования,

федеральными

казенными учреждениями (далее - Учреждение), функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Правительство Российской Федерации, либо
приобретенного указанными учреждениями за счет средств, выделенных
учредителем на приобретение такого имущества, необходимо представлять в
Росимущество следующие документы:
а)

сопроводительное письмо Учреждения с указанием представленных

документов для согласования списания ВС, МС, СВП, а также причин
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списания;
б) перечень ВС, МС, СВП, решение о списании которых подлежит
согласованию;
в)

копию

приказа о создании

постоянно

действующей

Комиссии

с приложением положения о данной Комиссии и состава ее участников,
утвержденных приказом руководителя соответствующего Учреждения;
г) копию протокола (или выписку из протокола) заседания Комиссии по
подготовке и принятию решения о списании ВС, МС, СВП (с предложениями
по дальнейшему использованию высвобождающихся материальных ценностей,
сведениями по оценке стоимости материальных ценностей, подлежащих
оприходованию в результате демонтажа узлов и агрегатов ВС (с указанием их
наименования и количества);
д) пояснительную

записку,

подписанную

руководителем

и главным бухгалтером Учреждения, о причине списания ВС, МС, СВП,
в которой указывается: тип ВС, МС, СВП, заводской номер, бортовой номер;
инвентарный номер ВС, МС, СВП; дата выпуска ВС, МС, СВП; балансовая
стоимость ВС, МС, СВП на момент принятия решения о его списании;
остаточная стоимость ВС, МС, СВП на момент принятия решения о его
списании; назначенный ресурс до списания; назначенный

срок службы

до списания; фактически отработанный ресурс ВС, МС, СВП и срок службы
ВС, МС, СВП на момент принятия решения о его списании;
е) акт о техническом состоянии ВС, МС, СВП, содержащий выводы
о непригодности

к дальнейшей эксплуатации

с указанием

информации

о дальнейшей судьбе ВС, МС, СВП после списания;
ж) инвентарную карточку учета основных средств (ВС, МС, СВП);
з) выписку

из

Государственного

судового

реестра

или

реестра

маломерных судов на МС и СВП или выписку из Единого государственного
реестра на воздушные суда на ВС, выданную не ранее чем за три месяца до их
направления в Росимущество, содержащую сведения о зарегистрированном
праве собственности Российской Федерации и праве оперативного управления
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования, федерального государственного научного бюджетного
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учреждения,

федерального

государственного

бюджетного

учреждения,

федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования, федерального казенного учреждения на МС, СВП, ВС;
и)

копию документа о назначенном ресурсе до списания, назначенном

сроке службы до списания, установленных для ВС, МС, СВП, подлежащих
списанию;
к) сведения о дополнительных расходных обязательствах федерального
бюджета, возникающих в результате списания ВС, МС, СВП на переработку
(утилизацию),

или

письма

руководителя

Учреждения

о

возможности

проведения работ собственными силами и средствами;
л) сведения о годовом объеме денежных средств, используемых на
содержание ВС, МС, СВП планируемых к списанию;
м) в случае списания ВС, МС, СВП при невозможности их дальнейшей
эксплуатации, когда фактически отработанный ресурс и срок службы их
эксплуатации

на

момент

принятия

решения

о

списании

не

достигли

назначенного ресурса до списания или назначенного срока службы до списания
вследствие

нарушения

условий

его

эксплуатации,

кроме

документов,

перечисленных в пунктах «а» - «л» настоящего Перечня, дополнительно
прилагаются: справка о причинах невозможности дальнейш ей эксплуатации
ВС, МС, СВП; копия заключения о признании ВС, МС, СВГ1 непригодными
для

дальнейшей

эксплуатации,

выданная

организацией,

имеющей

соответствующую государственную лицензию; сведения о принятых мерах
в отношении виновных лиц, допустивших факт невозможности дальнейшей
эксплуатации

ВС,

МС,

СВП,

с

приложением

копий

документов (в случае выявления виновных лиц);

подтверждающих

копию

постановления

о возбуждении уголовного дела или прекращении уголовного дела (при его
наличии); справку организации о размере причиненного ущерба; справку
организации о возмещении причиненного ущерба виновными лицами;
н) в случае списания ВС, МС, СВП в связи с принятием решения
о

прекращении

экономической
документов,

их

эксплуатации

нецелесообразности

перечисленных

по

причине
дальнейшей

морального

износа

эксплуатации,

или

кроме

в пунктах «а» - «л» настоящ его Перечня,
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дополнительно прилагаются: пояснительная записка о причине списания; копия
решения о прекращении эксплуатации ВС, МС, СВП;
о)

в

случае

происшествия,

списания

ВС,

МС,

СВП

утраченных

в

результате

кроме документов, перечисленных в пунктах

«а» - «л»

настоящего Перечня, дополнительно прилагаются: копия акта расследования
происшествия; копия заключения о признании ВС, МС, СВП непригодными для
дальнейшей

эксплуатации,

выданная

организацией,

имеющей

соответствующую государственную лицензию; копия приказа о результатах
расследования

происшествия;

копии

документов

о

принятых

мерах

в отношении виновных лиц, допустивших повреждение ВС, МС, СВП
в результате происшествия (в случае выявления виновных лиц); заверенная
подписью

руководителя

и

печатью

организации

копия

постановления

о возбуждении уголовного дела или прекращении уголовного дела (при его
наличии);

справка,

подписанная руководителем

и главным

бухгалтером

Учреждения, о размере нанесенного в результате происшествия ущерба;
п) в случае списания ВС, МС, СВП, утраченных в результате стихийного
бедствия, чрезвычайной ситуации или чрезвычайного происшествия, кроме
документов,

перечисленных

в пунктах

«а» - «л»

настоящего

Перечня,

дополнительно прилагаются: заверенная подписью руководителя и печатью
Учреждения копия акта о причиненных повреждениях (при наличии ВС, МС,
СВП); копия заключения о признании ВС, МС, СВП непригодными для
дальнейшей

эксплуатации,

выданная

организацией,

имеющей

соответствующую государственную лицензию; копия справки уполномоченной
организации,
ситуации

подтверждающей

или

чрезвычайного

факт стихийного

бедствия,

чрезвычайной

происшествия;

справка,

подписанная

руководителем и главным бухгалтером Учреждения, о размере оцененного
уполномоченной организацией ущерба, нанесенного в результате стихийного
бедствия, чрезвычайной ситуации или чрезвычайного происшествия.

Приложение № 4
к приказу Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом
от 1 2 .0 4 .1 7

№ ПЗ

Перечень документов, представляемых федеральными казенными
учреждениями для согласования списания федерального движимого
имущества, закрепленного за указанными учреждениями, функции и
полномочия учредителя которых осуществляет Правительство Российской
Федерации, либо приобретенного указанными учреждениями за счет
средств, выделенных учредителем на приобретение такого имущества

Для

согласования

Росимуществом

решения

о

списании

федерального

движимого имущества, закрепленного за федеральными казенными учреждениями,
(далее - Учреждение), функции и полномочия учредителя которых осуществляет
Правительство

Российской

Федерации,

либо

приобретенного

указанными

учреждениями за счет средств, выделенных учредителем на приобретение такого
имущества, необходимо представлять в Росимущество следующие документы:
а) сопроводительное письмо Учреждения с указанием представленных
документов для согласования списания объектов движимого

имущества,

а также причин списания;
б) перечень объектов движимого имущества, подлежащих списанию;
в)

копию

приказа

о создании

постоянно

действующей

Комиссии

с приложением положения о данной Комиссии и состава ее участников,
утвержденных приказом руководителя Учреждения;
г) копию протокола (или выписку из протокола) заседания Комиссии по
подготовке и принятию решения о списании объектов движимого имущества
(далее - Комиссия);
д)

технико-экономическое

обоснование

необходимости

и целесообразности списания объектов движимого имущества;
е) оформленный Комиссией оригинал акта о списании движимого
имущества,

заверенный

в

установленном

законодательстве

Российской
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Федерации порядке,
ж) инвентарную карточку учета основных средств;
з) заключение о техническом состоянии, подтверждающее непригодность
объекта движимого имущества к восстановлению и дальнейшей эксплуатации,
в котором указывается: наименование, тип, марка, модель, инвентарный,
заводской, регистрационный номера, год изготовления, дата закрепления за
учреждением, дата ввода в эксплуатацию, цели и условия использования
объекта, подробное описание основных дефектов, причины их возникновения,
техническое
и

состояние

конструктивных

основных

элементов,

а

также

узлов,

частей,

а

содержится

также

деталей
расчет

эффективности восстановительного ремонта с обоснованием;
и) паспорт транспортного средства (для автотранспортного средства);
к) свидетельство о государственной регистрации (для автотранспортного
средства);
л)

сведения

о

прохождении

последнего

техосмотра

(для

автотранспортного средства);
м) при списании автотранспортных средств, выбывших вследствие
дорожно-транспортного происшествия, кроме документов, перечисленных
в пунктах «а» - «л» настоящего Перечня, прилагаются:
-

документы

о

дорожно-транспортном

происшествии,

выданные

уполномоченным органом;
-

справка Учреждения о стоимости нанесенного ущерба;

-

постановление

о

возбуждении

уголовного

дела,

постановление

о прекращении уголовного дела или иные документы, подтверждающие
принятие мер по защите интересов или возмещению причиненного ущерба;
-

постановление об административном правонарушении;

-

приказ о принятии мер в отношении виновных лиц, допустивших

повреждение объекта движимого имущества;
н) в случае списания федеральных объектов движимого имущества,
пришедших

в

негодность

в результате

чрезвычайной

ситуации,

кроме

документов, перечисленных в пунктах «а» - «з» настоящего Перечня (для
автотранспортного средства в пунктах «а» - «л» настоящего Перечня),

3
дополнительно прилагаются справки органов исполнительной власти субъектов
Российской

Федерации

или

территориальных

органов

МЧС

России,

подтверждающие факт чрезвычайной ситуации, с перечнем объектов основных
средств, пострадавших от таких ситуаций, с краткой характеристикой ущерба;
о) в случае списания федеральных объектов движимого имущества
в

результате

хищения

или

нанесения

ущерба,

кроме

документов,

перечисленных в пунктах «а» - «з» настоящего Перечня (для автотранспортного
средства в пунктах «а» - «л» настоящего Перечня), дополнительно прилагаются:
-

постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о

прекращении уголовного дела или иные документы, подтверждающие принятие
мер по защите интересов или возмещению причиненного ущерба;
-

приказ о принятии мер в отношении виновных лиц, допустивш их

повреждение объекта движимого имущества;
справка Учреждения о возмещении ущерба виновными лицами.

