
Приложение № 7 к Учетной политике 

по приказу главного врача от 30.12.2016 №196

Перечень хозяйственного и производственного инвентаря, который 

включается в состав основных средств

1. К хозяйственному и производственному инвентарю, который включается в 

состав основных средств, относятся:

• офисная мебель и предметы интерьера: столы, стулья, стеллажи, полки, 

зеркала, шкафы, тумбы, табуреты, вешало, сейфы и др.;

• осветительные, бытовые и прочие приборы: светильники, бра, весы, часы, 

лестницы- стремянки и др.;

• кухонные бытовые приборы: кулеры, СВЧ-печи, электроплиты,

холодильники, чайники, кофемашины и кофеварки и др.;

• прочие бытовые приборы: кондиционеры, водонагреватели, вентиляторы, 

радиотелефоны, увлажнители, утюги;

• средства пожаротушения: огнетушители перезаряжаемые, пожарные 

шкафы, стенды, щиты и ящики пожарные;

• инвентарь для автомобиля, приобретенный отдельно: чехлы,

буксировочный трос, домкрат, зарядное устройство, фонари аккумуляторные, 

компрессор, автомойка и др.;

• канцелярские принадлежности с электрическим приводом, калькуляторы;

• оборудование для лабораторий: термосумки, лампы бактерицидные,

механические дозаторы, держатели;

• прочие хозяйственные товары: доска гладильная, триммер, доска

классная.

• туалетные принадлежности: диспенсеры для мыла, туалетной бумаги, 

сушилка для рук, тележки для уборки помещений.



2. К хозяйственному и производственному инвентарю, который включается в 

состав материальных запасов, относится:

• инвентарь для уборки офисных помещений (территорий), рабочих мест: 

контейнеры, тачки, ведра, лопаты, грабли, швабры, скребки, метлы, веники и

др.;

• принадлежности для ремонта помещений (например, дрели, молотки, 

гаечные ключи и т. п.);

• электротовары: удлинители, тройники электрические, переходники

электрические и др.;

• инструмент слесарно-монтажный, столярно-плотницкий, ручной, 

малярный, строительный и другой, в частности: молотки, отвертки, ножовки по 

металлу, плоскогубцы;

• канцелярские принадлежности (кроме тех, что указаны в п. 1 настоящего 

перечня), фоторамки, фотоальбомы;

• туалетные принадлежности: бумажные полотенца, освежители воздуха, 

мыло и др.;

• средства пожаротушения (кроме тех, что включаются в состав основных 

средств в соответствии с п. 1 настоящего перечня): багор, штыковая лопата, 

конусное ведро, пожарный лом, кошма, топор, одноразовый огнетушитель;

• посуда: чайные сервизы, столовые приборы, тарелки, бокалы и прочее; 

прочие хозяйственные товары (кроме тех, что указаны в п. 1 настоящего

перечня): жалюзи, баннер, шторы, карнизы, замки врезные и др.


