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О рдена Ленина и ордена  Октябрьской Р еволю ции  
Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

«КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

П Р И К А З
29 апреля 2022 г. № 987

Москва

О внесении изменений в приказ от 29.12.2015 № 1801

В целях совершенствования системы бухгалтерского и налогового учета 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение № 1 приказа НИЦ «Курчатовский 
институт» от 29Л2.2015 № 1801 «Об учетной политике НИЦ «Курчатовский 
институт» «Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета 
федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 
исследовательский центр «Курчатовский институт» (далее -  Положение), 
дополнив:

- раздел «Введение» Положения абзацем следующего содержания:
«- приказ Центра от 30.07.2020 № 1312 «Об утверждении форм отчетов 

о финансовых результатах по операциям от получения целевых субсидий 
из федерального бюджета.»;

-подпункт 2.2.1 «Порядок учета основных средств и начисления 
амортизации по ним» абзацем следующего содержания:

«При частичной ликвидации объекта основного средства его 
первоначальная (балансовая) стоимость уменьшается на стоимость его 
ликвидируемой (демонтируемой) части, также списывается амортизация 
и убытки от обесценения (при наличии), относящиеся к ликвидируемой части.



Если стоимость ликвидируемой части не выделена в первичных 
документах, оформленных при принятии объекта к учету, то ее определение 
производится комиссией по поступлению и выбытию активов пропорционально 
площади или иному показателю, характеризующему объект основного 
средства, в случае невозможности установить такой показатель -  исходя 
из доли ликвидируемой части объекта в процентном отношении к стоимости 
всего объекта, с оформлением Акта о разукомплектации (частичной 
ликвидации) основного средства.».

- Положение приложением № 4 «Акт о разукомплектации (частичной 
ликвидации) основного средства» в редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Применить изменения, внесенные настоящим приказом, при 
формировании показателей бухгалтерского учета, начиная с 01.01.2022.

3. Возложить контроль исполнения настоящего приказа на главного 
бухгалтера Центра Жукову О.В.

Приложение: на $/ л.
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Утверждаю 

Руководитель ___________
(подпись) (расшифровка подписи)

20

АКТ №

Правообладатель 

Структурное подразделение 

Вид имущества

Материально ответственное лицо ___________________________________________

Единица измерения: руб.

1. Сведения об объекте основных средств до проведения разукомплектации (частичной ликвидации)

о разукомплектации (частичной ликвидации) основного средства
" ____" ________________________ 20____  г.

федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский 
институт"___________________________________________________________________________________________

Дата 

по ОКПО

КПП

(недвижимое, особо ценное движимое, иное движимое)
Аналитическая группа

Учетный
номер

Дата разукомплектации (частичной ликвидации)

КОДЫ

08624243

770101001

20

Наименование 
объекта (тип, марка, модель и т.д.)

Номер Дата Факти
ческий
срок

службы
(месяцев)

Балансовая
стоимость

Бухгалтерская запись о списании объекта (части объекта)
инвен-тарный реестро

вый
заводской

(иной)
выпуска, 

изготовления 
, иное

принятия 
к бухгал
терскому 

учету

ввода 
в эксплу
атацию

амортизации остаточной стоимости

сумма дебет кредит сумма дебет кредит

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2. Мероприятия и расходы, связанные с разукомплектацией (частичной ликвидацией)

Наименование расхода Бухгалтерская запись Сумма, руб. Документ
дебет кредит наименование дата номер

1 2 3 4 5 6 7

3. Поступление материальных ценностей в результате разукомплектации (частичной ликвидации)

Наименование материальных ценностей
Единица измерения

Цена за единицу, 
руб.

Количество Сумма, руб. Бухгалте эская запись
наименование код по ОКЕИ дебет кредит

1 2 3 4 5 6 7 8

шт.

шт. . .

шт. . .

шт.
-



Сведения о согласовании /при необходимости/  -_____________________________________________

(наименование, дата и номер документа о согласоеании/отметка о согласовании)

Комиссия, назначенная приказом (распоряжением)  -_____________________
о т ”  " _____________________________________________________ 20____г. № _______________  осмотрела объект(ы) основных средств.

Заключение комиссии (с указанием причины списания)

Приложения

Председатель комиссии 

Члены комиссии:

(должность)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Информация о разукомплектации (частичной ликвидации) в инвентарной карточке отмечена

Исполнитель
(должность) (подпись) 

20 г.
(расшифровка подписи)

Ответственное
лицо (должность) (подпись)

20
(расшифровка подписи)


