
Федералъное государственное бюджетное учреждение науки
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова

Российской академии наук
(имАш рАн)

прикАз

О проведении полной инвентаризации
основных средств и материаJIьных ценностей

на основании Федера:rьного закона Российской Федерации от 06

декабря 2011 г. J\b 402-Фз (о бухгалтерском учете), Инструкции по

учету, утвержденной приказом министерства финансов
Российской Федерации от 01 декабря 2010 г. Ns |57н и МетоДическиХ

рекоменДаций по инвентаризации товарно-материzlJIьных ценностей от

13 ноября 2009 г. J\Ъ 49

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям структурных подраздепений в срок с 01

15 ноября 2022г. провести полную инвентаризацию по состоянию

01 ноябрЯ 2022 г., принадлежащих Институту основных средств

матери€Lльных ценностей, находящихся в подр€Lзделениях.

2. В целях организации работ и оказаншI помощи инвентаризационным

комиссиям структурных подраздеJIений, подведения итогов инвентаризации

создать в Институте инвентаризационную комиссию в составе:

председателя комиссии - главного инженера И.л.смирнова;
Заместителя председателя комиссии начаJIьника хозяйственного

отдела А.М.Жидкова;
членов комиссии:
заместителя главного бухгалтера Н.м.корнеева;
старшего бухгалтера В.С.Щориной;
старшего бухгалтера Т.С.Щружининой;
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заместителя начаJIьника хозяйотвенного отдепа Л,Г,Черезовой;

техника В.М.Игнатович ;

материапъно-ответственных лиц,

4.,Щ.ляпроВедеЕияинВентаризацииМатериаJIъно.отВетотВенныМпицаМ
про".""i Ъеобходимую подготовительную рuбо3;л.тей 

в опном месте;
Б;;;;;"*,iчоrрование однородных ценноотей в одном месте;

, vhduАLrтrq пя?по}#;'й;;";" стеллажах и В ДРУГИХ МеСТаХ ХРаНеНИЯ РаЗЛОЖИТЬ

""о"оlъН:;;; ";#Ж"ТН:"ных средств и материаJIЬНых ценностей' В

которых содержатся драгоценные метаJIлы;

проВериТъИоб..,,.'",uнаJIичиеярлыкоВсУказаниеМВних
наименоВания материаJIов и их номенклатурных номеров,технических

паспортов. няаъАттАтJтлё ппI 
__9_

5.ответственностьзасВоеВреМенноепроВеДеflиепоДгоТоВителЬнои

работы по 
"*пчдu* 

хозяйственного отдела возложить на заместителя

начальника хозяйственного отдела Л.Г.Чере'.9uу,

6.ПредседателяМрuооч"*комиссийрезУлЬтатыинВентариЗациИ
оформить актами утвержденных форм,

Утвержденные акты ,rрйЁ"ч"""u в бухгалтерию Института в срок

до 15 ноября 2022r, fi
7. Главному бухгалтеру Н,А,Лактионовои:

обеспечитьрабочиекоМиссиинеобхоДиМыМибланкамидля
проведения инвента9уации]

l"ЁJ,l"?"T;'1;;bp" зо22 _|: 1tэ:з;,a," 
nl"nlil;;,1,*1;

инвентаризационной -;;;;; й"."r"у,ч спичителъные вел!_}о!l",,r:::
инвентаризационНоИ комиUUии lIпwr,JддJ ш 

_Yу_ на 01 ноября
осноВныхсредстВиМаТериаJIьНыхценноотейпосостоянию

заведующую складом И,В,ХренникOвой,

3.Инвентаризацию основных средств

провести методом осмотра путем просчета

.Щиректор Института

д.т.н.

и материаJIьных ценностеи

(взвешивания) в присутствии

202z,*.rr*о"одителям 
структурных подразделений давать письменные

объяснения по выявленным u 
-проч"" 

инвентаризации ра3ногласиям в

течение трех дней после уaiчно"ления несоответствия с данными

бухгалтерии. rfтч rrfiрпст'. и матери€tJIьных ценностей
9. АкТ инвентаРизациИ основных средств и MaTeplaj:]

преДстаВитьмненарассМоТрениеиУтВержДениеВдесяТиДневныйсрокпосле
ее окончания.

10.ПриказдоВеотиДоЧленоВинвентаРиtзаЦионнойкоМиссии
инотитутч " ру*о"одитепей всех структурных подразделении,

11.КонтропъЗаиспопнениеМнастояЩегоприказаВозпожитъна
заместиТ.п" о"р';;; по общим вопросам И,Щ,Киреев*
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В.А.Глазунов


