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1С:Вещевое довольствие 8 

Соответствие требованиям законодательства 

Конфигурация "Вещевое довольствие", редакция 2.0 разработана 

в соответствии с требованиями и положениями следующих 

нормативных документов и инструкций: 

1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.11 № 402-ФЗ.

2. Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной

власти (государственных органов), органов местного самоуправления,

органов управления государственными внебюджетными фондами,

государственных академий наук, государственных (муниципальных)

учреждений и Инструкции по его применению".

3. Приказ Минфина России от 15.12.2010 № 173н "Об утверждении форм

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета,

применяемых органами государственной власти (государственными

органами), органами местного самоуправления, органами управления

государственными внебюджетными фондами, государственными

академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и

Методических указаний по их применению".

4. Приказ Минфина России от 13.06.1995 № 49 (ред. от 08.11.2010) "Об

утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и

финансовых обязательств".

5. Приказ Минюста России от 19.12.2001 № 335 (ред. от 28.01.2003) "Об

обеспечении форменной одеждой работников центрального аппарата,

органов и учреждений Министерства юстиции Российской Федерации,

имеющих классные чины".

6. Постановление Правительства РФ от 31.03.2011 № 237 (ред. от

10.10.2013) "О порядке обеспечения вещевым довольствием 

должностных лиц таможенных органов Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации" (вместе с "Правилами выдачи вещевого 

довольствия должностным лицам таможенных органов Российской 

Федерации"). 

7. Приказ ФТС России от 05.12.2011 № 2426 (ред. от 12.05.2014) "Об

утверждении норм снабжения должностных лиц таможенных органов

Российской Федерации санитарно-хозяйственным имуществом,
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спортивным инвентарем, защитным снаряжением и спортивной формой, 

перечня должностей должностных лиц таможенных органов Российской 

Федерации, для которых предусмотрено ношение специальной одежды, 

и перечня таможенных органов Российской Федерации и их структурных 

подразделений, непосредственно не осуществляющих таможенное 

оформление и таможенный контроль". 

8. Приказ ФНС России от 17.07.2014 № ММВ-6-10/43@ "Об утверждении

Правил обеспечения форменной одеждой федеральных государственных

гражданских служащих Федеральной налоговой службы, которым

присвоены классные чины".

9. Постановление Правительства РФ от 12.10.2013 № 920 "О форменной

одежде, знаках различия по специальным званиям и нормах снабжения

вещевым довольствием сотрудников органов по контролю за оборотом

наркотических средств и психотропных веществ".

10. Приказ ФСКН России от 11.02.2005 № 37 (ред. от 07.02.2006) "Об

утверждении Положения о порядке вещевого обеспечения сотрудников

органов по контролю за оборотом наркотических средств и

психотропных веществ".

11. Постановление Правительства РФ от 13.10.2011 № 835 (ред. от

03.11.2014) "О форменной одежде, знаках различия и нормах снабжения

вещевым имуществом сотрудников органов внутренних дел Российской

Федерации" (вместе с "Общими положениями о вещевом обеспечении

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации").

12. Приказ МЧС России от 04.02.2008 № 45 "Об утверждении Норм

снабжения специальной одеждой, обувью, санитарно-хозяйственным

имуществом и палатками сотрудников Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, имеющих специальные звания 

внутренней службы". 

13. Приказ МЧС России от 04.02.2008 № 44 (ред. от 26.09.2011) "Об

утверждении Норм снабжения специальной одеждой, обувью, палатками,

спортивным и санитарно-хозяйственным имуществом, материалами,

необходимыми для ремонта вещевого имущества образовательных

учреждений профессионального образования Министерства Российской

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий".

14. Постановление Правительства РФ от 22.06.2006 № 390 (ред. от

02.10.2014) "О вещевом обеспечении в федеральных органах

исполнительной власти, в которых Федеральным законом предусмотрена

военная служба, в мирное время" (вместе с "Правилами владения,
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пользования и распоряжения вещевым имуществом, а также банно-

прачечного обслуживания в мирное время"). 

15. Постановление Правительства РФ от 09.04.2001 № 280 (ред. от

26.07.2010) "О форменной одежде судебных приставов".

16. Указ Президента РФ от 11.03.2010 № 293 (ред. от 31.07.2014) "О

военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и

ведомственных знаках отличия".

17. Приказ Комитета по здравоохранению Администрации Санкт-

Петербурга от 28.02.2001 № 60-п "Об обеспечении форменной одеждой

работников выездных бригад санкт-петербургского государственного

учреждения здравоохранения "Городская станция скорой медицинской

помощи".

18. Приказ ФПС РФ от 29.02.2000 № 107 "Об обеспечении гражданского

персонала органов морской охраны Федеральной пограничной службы

Российской Федерации форменной одеждой со знаками различия".

19. Приказ ФПС РФ от 12.07.1996 № 500 (ред. от 31.10.2002) "О

вещевом обеспечении ФПС России и органов пограничной службы

Российской Федерации" (вместе с "Руководством о порядке применения

норм снабжения вещевым имуществом военнослужащих ФПС России и

органов пограничной службы Российской Федерации").

20. Постановление Правительства РФ от 13.11.2006 № 675 "О нормах

снабжения вещевым имуществом отдельных категорий курсантов и

гражданского персонала Военно-Морского Флота и порядке владения и

пользования вещевым имуществом этими лицами".

21. Приказ Россельхознадзора от 29.02.2012 № 92 "Об утверждении

Правил ношения форменной одежды для государственных служащих

центрального аппарата и территориальных органов Россельхознадзора".

22. Приказ ФСБ РФ от 27.08.2010 № 413 "О военной форме одежды

военнослужащих органов федеральной службы безопасности" (вместе с

"Правилами ношения военной формы одежды, знаков различия и знаков

отличия военнослужащими органов федеральной службы

безопасности").

23. Приказ МЧС России от 19.06.2012 № 339 "Об утверждении

Временной нормы снабжения имуществом вещевой службы отдельных

категорий военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС

России".

24. И другие.
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