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О включении в ПСД
Расходов на ремонт НИС

Уважаемый Владимир Дмитриевич

Федеральное агентство по недропользованию рассмотрело Ваше
обращение по вопросу включения в проектно-сметную документацию на
выполнение морских геологоразведочных работ расходов на текущий
ежегодный и текущий доковый ремонты научно-исследовательских судов
(НИС), а также включения в норматив плановых накоплений расходов на
создание резерва на капитальный ремонт НИС (исходящие от 15,04,2005 №
301-325 и № 301-328) и сообщает следующую информацию.
В соответствии с п. 6,1.1 Инструкции по составлению проектов и смет
на геологоразведочные работы (часть 2, морские геологоразведочные
работы) (далее - Инструкция), утвержденной приказом МГТР России от
23.12,1996 № 18, на все виды ремонта морских судов, содержание морских
судов з период отстоя или консервации 5 содержание судов в период
межсезонной стоянки в порту, содержание судов вспомогательного и
обслуживающего флота, работы, связанные со списанием судов, составляется
самостоятельная проектно-сметная документация (ПСД).
Федеральное агентство по недропользованию является заказчиком
работ по государственным контрактам по виду расходов 326
«Геологоразведочные и другие работы в области геологического изучения
недр», подстатье экономической классификации 226 «Прочие услуги»,
которыми не предусмотрено проведение ремонтов НИС и их содержание.

Однако, понимая важность и государственную значимость работ,
выполняемых ФГУ НПП ПМГРЭ, а также необходимость поддержания НИС в
рабочем состоянии, Роснедра предлагают следующий вариант решения
поставленных Вами вопросов.
Протоколом совещания финансово-экономической секции НТО
Роснедра' № ОМ-07/113-пр от 29.04.2005 (прилагается) рекомендованы к
практическому применению «Методические разъяснения по расчету
нормативов плановых накоплений для организаций, выполняющих работы по
геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой
базы за счет средств федерального бюджета». Пункт 3.4 Методических
разъяснений позволяет учитывать в фонде накопления организации средства на
финансирование
капитальных
вложений
на
развитие
объектов
производственного назначения. Таким образом, при подготовке расчетов
нормативов плановых накоплений, утверждаемых в составе ПОД, можно
включать в вышеуказанную статью (п. 3,4) расходы на капитальный ремонт
НИС, При этом норматив плановых накоплений не должен превышать 20 %.
Учет в структуре плановых накоплений расходов на создание резерва на
капитальный ремонт судов не допускается.
Вопрос о включении в ПСД на морские геологоразведочные работы
расходов на текущий ежегодный и текущий доковый ремонты требует
внесения изменений в Инструкцию и будет прорабатываться Роснедра
совместно с МПР России.
Приложение: на 27 л. в 1 экз,

Заместитель руководителя

О.С. Монастырных

