
Приложение 5 
к Положению об учетной политике

Положение о проведении ремонта и 
технического обслуживания основных средств

1. Общие положения
1.1. Виды ремонтных работ.
1.1.1 Обслуживание, текущий и средний ремонт включает в себя работы по 

систематическому и своевременному предохранению объектов основных средств от 
преждевременного износа и поддержанию в рабочем состоянии.

1.1.2 Капитальный ремонт оборудования и транспортных средств -  это полная 
разборка агрегата, ремонт базовых и корпусных деталей, узлов, замена или 
восстановление всех изношенных деталей и узлов на новые и более современные, 
сборка, регулирование и испытание агрегата.

1.1.4 Результат работ по ремонту объекта основных средств (включая замену 
элементов в сложном объекте основных средств (в комплексе конструктивно- 
сочлененных предметов, представляющих собой единое целое), подлежит 
отражению в регистрах бухгалтерского учета -  инвентарных карточках 
соответствующего объекта основных средств путем внесения записей о 
произведенных изменениях без отражения на счетах бухгалтерского учета.

2. Организация и сроки проведения ремонтных работ:
2.1. Сроки проведения ремонта объектов основных средств определяются на 

основании технического заключения, выданного квалифицированным специалистом 
учреждения, в случае отсутствия квалифицированного специалиста заключение 
выдает специалист сторонней организации. В заключении в обязательном порядке 
указывается вид ремонта для определения бюджетной классификации.

2.2. Для организации приема основных средств из ремонта создается комиссия 
(Приложением 1).

2.3. Комиссия осматривает отремонтированное имущество, подтверждает 
исполнение работ по договору, проверяет работоспособность и дает заключение о 
дальнейшей эксплуатации оборудования.

2.4 Перечень обязательных документов, необходимых для проведения 
текущего и капитального ремонта:

2.4.1. Акт технического состояния для оборудования, бытовой техники и 
компьютерной техники и комплектующих (Приложение № 2);

2.4.2. Дефектная ведомость (Приложение № 3).
2.5. В случае невозможности проведения ремонтных работ на территории 

Учреждения на основании заключения технического специалиста оборудование



передается сторонней организации по накладной (форма по ОКУД 0504205), 
оформленной материально ответственным лицом.

3. Для отражения факта ремонта в централизованную бухгалтерию 
предоставляются:

в случае проведения ремонтных работ силами работников Учреждения в 
соответствии с их должностными обязанностями, составляются следующие 
унифицированные формы первичной документации:

акт о списании материальных запасов (ф. 0504230);
акт приёма-сдачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103);
в случае проведении ремонтных работ силами сторонней организации акт 

приёма-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных 
объектов основных средств (ф. 0504103), подписанный членами комиссии и 
документы, предусмотренные договорами/контрактами на проведение работ.



Приложение 1 
к Приложению 5 

к приказу от 28.12.2018г. № 111

Состав комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов

1. Для контроля за сохранностью нефинансовых активов и определения 
целесообразности их списания (выбытия), а также для приема основных средств из 
ремонта создать постоянно действующую комиссию по поступлению и выбытию 
активов в следующем составе:
-  Зам. Директора по АХЧ (председатель комиссии) -
-  Зам.директора по экономике и финансам -
-  Специалист по закупкам -
-  Техник ( по эксплуатации зданий ) -

2. Возложить на комиссию следующие обязанности:
-  осмотр объектов нефинансовых активов (в целях принятия к бухучету);
-  определение текущей оценочной стоимости нефинансовых активов (в целях 
принятия к бухучету);
-  принятие решения об отнесении объектов имущества к основным средствам;
-  осмотр объектов нефинансовых активов, подлежащих списанию (выбытию);
-  принятие решения о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования 
объектов нефинансовых активов, о возможности и эффективности их восстановления;
-  определение возможности использования отдельных узлов, деталей, материальных 
запасов ликвидируемых объектов;
-  определение причин списания (физический и моральный износ, авария, стихийные 
бедствия и т. п.);
-  выявление виновных лиц (если объект ликвидируется до истечения нормативного 
срока службы в связи с обстоятельствами, возникшими по чьей-либо вине);
-  подготовка акта о списании объекта нефинансового актива и документов для 
согласования с вышестоящей организацией;
-  принятие решения о сдаче вторичного сырья в организации приема вторичного 
сырья;
- осмотр отремонтированного имущества, подтверждение исполнения работ по 
договору, проверка работоспособности и дает заключение о дальнейшей 
эксплуатации оборудования.

С приложением ознакомлены:

- Зам. Директора по АХЧ______________________________
- Замдиректора по экономике и финансам________________
- Специалист по закупкам________________________ _____
- Техник ( по эксплуатации зданий) _____________________



Приложение 2 
к Приложению 5 
к приказу от 29.12.2018г. №111

АКТ
технического состояния имущества

"___ "___   20___г. г . ___________________ _

Комиссия в составе:
Председатель ____________________________ _____________________ __________

(должность, инициалы, фамилия)

Члены комиссии:____________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

(должность, инициалы, фамилия)

(должность, инициалы, фамилия)

Произвела осмотр___________________________________________________________
1. Тип имущества ___________________________________________________________
2. Заводской номер______________________ _____________ ______________________
3. Дата выпуска_______________________________________  __________ _
4. Назначенный ресурс (часов) ________________________________________________
5. Назначенный срок службы (лет) ___________________________ _________
6. Наработка с начала эксплуатации (часов) ________________ _________ _____________
7. Количество ремонтов  _______________________ _____________________ _
8. Дата последнего ремонта__________   ____________________
9. Межремонтный ресурс (часов) _________________________ ___________________ _
10. Межремонтный срок службы (лет)________ ___________________________
11. Пробег (наработка) после капитального ремонта_____________ __
12. Дата консервации __________ _____ ________ ___________ __ __________________
13. Остаток назначенного ресурса (час., %) _________________________ _____________
14. Остаток назначенного срока службы (лет)  _________________________________
15. Остаток межремонтного ресурса (час., %) ___________________________________
16. Остаток межремонтного срока службы (лет) ___________ ___________________

Вывод комиссии: относится к  ________  категории, технически исправно
(неисправно), подлежит высвобождению и реализации.

Председатель ___________ ._____ _____________ ____________ _____________________
(должность, инициалы, фамилия)

Члены комиссии:
(должности, инициалы, фамилии)



Приложение 3 
к Приложению 5 

к приказу от 29.12.2018г. №111

ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум»

Дефектная ведомость от_______  №
Наименование объекта основных средств:_____________________

Место нахождения объекта:_________________________________

В процессе осмотра оборудования выявлены следующие дефекты и повреждения, 
требующие ремонта:

№ п/п Дефекты и повреждения Виды работ по 
устранению дефектов

Срок устранения дефектов

/ /
должность подпись

/

ФИО

/
должность подпись

/

ФИО

/
должность подпись

1

ФИО

/
должность подпись ФИО


