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 Техническое перевооружение ОПО 
Вопрос:
 
Можно ли эксплуатировать лифты, которые мы снимем с баланса здания? Чтобы снять их с баланса, нужно провести оценку здания и экспертизу на оценку. Экспертиза очень дорогостоящая, можно ли обойтись без нее?
 
Ответ:
 
Согласно п. 46 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н к основным средствам как совокупности материально-вещественных ценностей, используемых в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управления организации относятся здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные дороги и прочие основные средства. 
П. 6 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н: единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.
 
В соответствии с позицией, изложенной в Письме Министерства финансов РФ от 23.09.2008 г. № 03-05-05-01/57, в состав объекта недвижимого имущества необходимо включать учитываемые как отдельный инвентарный объект такие объекты основных средств, как лифты, встроенная система вентиляции помещений, локальные сети, другие коммуникации здания и прочее. Не включаются в состав объекта недвижимого имущества учитываемые как отдельные инвентарные объекты основных средств, которые не требуют монтажа, могут быть использованы вне объекта недвижимого имущества, демонтаж которых не причиняет несоразмерного ущерба их назначению и (или) функциональное предназначение которых не является неотъемлемой частью функционирования объекта недвижимого имущества как единого обособленного комплекса (компьютеры, столы, транспортные средства, средства видеонаблюдения и др.) 
Таким образом, лифт входит в состав объекта недвижимого имущества, как комплекса конструктивно сочлененных предметов, и снятие его с баланса как отдельной единицы бухгалтерского учета невозможно.  
 
В соответствии с п. 12.1 Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов, утвержденных постановлением Госгортехнадзора РФ от 16.05.2003 г. № 31 (далее - ПУБЭЛ), эксплуатирующая организация (владелец лифта) обеспечивает содержание лифта в исправном состоянии и его безопасную эксплуатацию путем организации надлежащего обслуживания и ремонта. При этом владелец лифта ответственен за надлежащую эксплуатацию лифта в течение всего срока его службы, без каких-либо изъятий. К такому выводу можно прийти, проанализировав подп. "б" п. 1.1 ПУБЭЛ. 
Под владельцем лифта ПУБУЭЛ понимает собственника здания, в котором находятся лифты, а также предприятия и организации в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся здания, в том числе кондоминиумы, товарищества, объединения собственников жилья и иные организации.
 
Согласно п. 1 ст. 8 Федерального закона от 21.09.1997 г. "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" № 116-ФЗ, не допускаются техническое перевооружение опасного производственного объекта без положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, либо, если документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта входит в состав проектной документации такого объекта, без положительного заключения государственной экспертизы проектной документации такого объекта. 
К категории опасных производственных объектов Приложение 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" относит, помимо прочих, объекты, на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры. 
Экспертизой промышленной безопасности является оценка соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, результатом которой является заключение (Раздел 2 Правил проведения экспертизы промышленной безопасности, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора от 06.11.1998 г. № 64)
 
Вывод:
 
Лифт не является единицей бухгалтерского учета, а входит в состав объекта недвижимого имущества как комплекса конструктивно сочлененных предметов, и снятие его с баланса организации как отдельной единицы бухгалтерского учета невозможно.   
Владелец лифта (собственник здания, в котором находятся лифты, а также предприятия и организации в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся здание) должен обеспечить содержание лифта в исправном состоянии и его безопасную эксплуатацию в течение всего срока службы лифта. Об этом можно судить по подп. "б" п. 1.1 ПУБЭЛ.    
В данном случае производится техническое перевооружение опасного производственного объекта (лифта), и требуется проведения экспертизы промышленной безопасности или, если документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта входит в состав проектной документации - государственная экспертиза проектной документации такого объекта.
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