Приложение Nэ l4

Порядок проведения инвентаризацип имущества, фшнансовых
обяfательств

ак,l,ивов и

Настоящий Порялок разработан в соответствии со след},ющими документами:
-Законом от 06.12.20l l N9 402-ФЗ <О бlхгшlтерском )чете);
-Федеральньш стандартом кКонцептуапьные основы бухгалтерского учета и
отчетности организаций государственного сектора>, угвержденным прикlвом Минфина от
З|.12.2016 М 256н;
-Федеральньтм стандартом <Доходы>, угвержденпым прикaвом Минфина от
27.02.20l8 Ns 32н;
-Федеральным стzlндартом кУчетная политикъ оцеЕоtшые значения и ошибки>,
утвержденным приказом Минфина от 30.12.2017 Ns 2'7 4н1,
- Указанием ЦБ от l 1.03.2014 Ns 32l0-Y (О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами...);
-Методическими указаниями по первиIшым докуI|{ентilм и регистраlItr,
}твержденными приказом Минфина от 30.03.2015 Ns 52п;
1.

общие положения

1.1. Настоящий Порядок устtlнавливает правила проведения инвентаризации
имущества финансовых aжтивов и обязательств )чреждения, в том числе на забалансовых
счетzrх, сроки ее проведения, перечень активов и обязательств, проверяемых при
проведении инвентаризации.
1.2. Инвентаризации подлежит все имущество }^rреtrцеЕия независимо от его
местонllхождения и все виды финаясовьD( активов и обязательств учреждения. Также
инвентаризации подлежит имущество, Е:rходящееся на ответственном хрalнеЕии
учрежденr{я.

Инвентаризация имущества производится по его местонtlхождению и в разрезе
oTBeTcTBeHHbIx (материа:tьно ответственньп<) лиц, дarлее - ответственные лица.
1.3. I_{ель инвентаризации
обеспе.пlть достоверность данных учета и
отчетности.
1.4, Проведение инвентаризации обязательно:
перед составлением годовой отчетности;
при смене ответственньн лиц;
при вьlявлении фактов хищения, злоупотреблеflия йIм порIш имущества
(немедленно по установлении таких фактов);
в слу{ае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайньD( ситуаций, вызваtIньIх
экстремальными условиями (сразу же по окончании пожара или стихийного
бедствия);
при реорганизации, изменении типа }л{реждения или JIиквидации rIреждения;
в других случzrях, предусмотренных действующим законодательством.

-

2. Общий порядок и сроки проведения инвентаризации

2.1. ,I[ля проведения инвентаризации

в

rrреждении создается постоянно

действующм инвентаризационнм комиссия.
При большом объеме работ дJIя одновременного проведения и}rвентаризации
имущества создаются рабочие инвентаризационные комиссии. ПерсональЕый состав

постоянно действ}тощих и

рабочих иЕвентаризационIlьD( комиссий утверждает

руководитель rIреждения.

В
состав инвентаризационной комиссии вкJIючают представителей
администации )пrреждения, сотудников бухгалтерии, других специалистов.
2.2. ИнвентаризационIlая комиссия вьшоJIпяет след},ющие футкции:
проверка факгического пaши!шя имущества;

проверка соблюдения правил содержания и экспJryатации основных средств,
использования нематериальньD( aжтивов, а такr(е пр:lвиJI и условий хранения
материfiльньж запасов, денежньгх средств;
определение состояния имущества и его назначения;
вьшвление признаков обесценения акгивов]
сопоставление данньrх бухгалтерского учЕта
фактическим наличием
имущества, с выписками из счетов, с дztнными актов сверок;

с

проверка прatвильности расчета и обосяовшlности создания

достоверности расходов булущих периодов;
проверка документации на активы и обязательства;

вьшвление дебиторской задолженности, безнадежной

резервов,

к взысканию

сомнительной, подготовка предложений о списании тЕlкой задолженности;

и

выявлеItие кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами,
подготовка предложений о списании тrжой задолженности;
составление инвентаризационных описей, в KoTopbD( yказываются все объекты
инвентаризации, их количество, статус и целевая фупкция;
состaвление ведомости по расхождениям, если они обнаружены, а также
вьшвление причин таких ожлонений;
оформление протоколов заседания инвентаризационной комиссии;
подготовка предложений по изменению }цета и устанению обстоятельств,
которые повлекJIи неточности и ошибки.
2.3, Инвентаризации подлежит имущество учреждения, вложения в него на счете
l06.00 <Вложения в нефинансовые активы>, а также след},ющие финансовые активы,
обязательства и финансовые результаты:
- девежные средства - счет Х.201.00.000;
- расчеты по доходzlм - счет Х.205.00.000;
- расчеты по вьцанвым авансам - счет Х.206.00.000;
- расчеты с подотчетными лицами - счет Х.208.00.000;
- расчеты по ущербу имуществу и иньш доходам - счgт Х.209.00,000;
- расчеты по принятьм обязательствам - счет Х.302.00.000;
- расчеты по платехам в бюджеты - счет Х.303.00.000;
- прочие расчеты с кредиторzlми - счет Х.304.00.000;
доходы будущих периодов - счет X.401.40.000;
- расходы булущих периодов - счет Х.401.50.000;
- резервы предстоящих расходов - счет Х.401.60.000.

-

2.4. Сроки проведения плановьD( инвентаризаций установлены в Графике
проведения инвентаризации.
кроме плановьrх инвентаризаций, }л{реждение может проводить внеплановые
сплошные
инвентаризации товарно_материаJIьньD( ценностей.
Внеплановые
инвентаризации проводятся на основ:шии прикаiа руководителя.
2.5. !о начала проверки фактического наJIичия имущества инвентаризационной
комиссии Еадлежит получить прlD(одные и расходные докУIr{енты ИЛи отчеты о движеЕии
материЕlльных ценностей и денежньD( средств, не сданные и не
r{тенные бухга.птерией на
момент проведения инвентаризации.

председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и
расходные док}'l!енты, приложенные к рееста]\.{ (отчетам), с указtшием (до
инвентаризации на "_")) (дата). Это слуllсит основанием дJIя определения остатков

имущества к началу инвентаризации по у{етным данньш.
2.6. Ответственные лица дают расписки о том, что к начаIry инвентаризации все
расходные и приходные док}а{енты на пмущество сдчlны в бухгмтерию или переданы
комиссии и все ценности, поступившие па их ответственность, оприходованы, а
выбьrвшие - списаны в расход. Ана.тогrrчrые расписки дalют сотрудники, имеюцше
подотчетные суммы на приобретение или доверенности на полrrение имущества.
2.7. Фактическое нalличие имущества при инвентаризации определяют пугем
обязательного подсчета, взвешивания, обмера.
2.8. Проверка фактического наличия имуцества производится при обязательном
r{астии ответственньв лиц.
2.9. fuя оформления инвентаризации комиссия примеЕяет следующие формы,
}твержденные приказом Минфина от 30.03.2015 ]ф 52н:
- инвентаризационнtUI опись остатков на счетllх у{ета денежньтх средств (ф.
0504082);
- инвентаризационная опись (сrш.п.lтельная ведомость) бланков строгой
отчетности и денежньD( докуN{ентов (ф. 050а086);
- инвентаризационнaц опись (сличительная ведомость) по объектам
нефинапсовьп< активов (ф. 0504087). По объектам, переданньш в аренду, безвозмездное
пользовilние, а также полученным в аренду, безвозмездное пользование и по другим
основzlниям, состав.пяются отдельвые описи (ф, 0504087);
- инвентаризационнrц опись наJIиtiньD( денежных средств (ф. 050а088);
- инвентаризационнiц опись расчетов с пок)пателями, постiвщикllми и прочими
дебиторами и кредиторiшч{и (ф. 0504089);
- инвевтаризационнllя опись расчетов по посryплениям (ф. 050a09l);
- ведомость расхождений по результата}.{ инвентарпзации (ф. 0504092);
- акт о результата,х инвентаризации (ф. 0504835);
Формы заполняют в порядке, устаrIовленном Методическими указаниями,
угвержденными прикд}ом Минфина от 30.03.2015 Ns 52н.
.Щля результатов иЕвентаризации расходов булущих периодов применяется акт
инвентаризации расходов булущих периодов Nэ ИНВ-1 1 (ф. 03l7012), утверждевный
приказом Минфина от 13.06.1995 N9 49.
2.10. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в
описи данньж о факгических ocтaтK{lx основньrх средств, нематериальных акtивов,
материальных запасов и другого имуществ1 денежньtх средств, финмсовых itктивов и
обязательств, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.
Также комиссия обеспечивает внесение в описи обнаруженньтх признаков обесценения
актива.
2.1 1. Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то помещения,
где хршrятся материальныо ценности, при }ходе инвентаризационной комиссии должны
быть опечатаны. Во время перерывов в работе иЕвентаризационньп< комиссий (в
обеденный

перерыв,

в ноIшое

время,

по

другим

причивам)

описи

должны

храниться

в

ящике (шкафу, сейфе) в закрытом помещении, где проводится инвеЕтаризация.
2,|2. Еслп ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки в
описл(, они должны немедленно змвить об этом председатеJIю инвентаризационной
комиссии,
Инвентаризациоцнм комиссия осуществляет проверку указанньн фактов и в
случае их подтверждения производит исправление вьивленньD( ошибок в установленном
порядке.

3. Особенности инвептаризации отдельIlых видов иIlý/пIества,

alктивов, обязательств и финансовьD( результатов.

3.1. Инвентаризация основных средств проводится один раз

составлением годовой бухга;rтерской отчfiности.

финансовьп<

в год

перед

Инвентаризации подлежат основные средства на балансовьrх счетах 101.00
<Основные средства), а также п}fущество на забшtансовьн счетах 01 <Имущество,
пол)п{енное в поJIьзование), 02 <Материальные ценности на храненииD.
Основные средства, которые временно отсуrствуют (находятся у подрядtмка на
ремонте, у сотрудников в комtlндировке и т. д.), инвептаризируются по докуъ{ентам и
регистрЕiм до момепта выбыгия.
Перед инвентаризацией комиссия прверяет:
- есть ли инвентарные карточки, книги и оIшси на основные средства, KalK они

заполнены;
- состояЕие техпаспортов и других техЕических док}а,tентов;
- докумеЕты о государствепной регистрации объектов;
- доку {енты на основные средства, которые привяли иJIи сдали на хранение и в
аренду.
При отсугствии докумептов комиссия долrtна обеспечить их получение иJш
оформление.
При обпаружении расхождений и нЕточпостей в регистах бухгмтерского yreTa
или технической докр{ентации следует внести соответств}aющие исправлеЕия и
}точнения.
В ходе ипвентаризации комиссия проверяет:
- фактическое наличие объекгов ocHoBHbD( средств, эксплуатир},ются ли они по
назначению;
- физическое состояние объекгов ocHoBHbD( средств: рабочее, поломкц износ,
порча и т. д.
.Щанные об эксплуатации и физическом состоянии комиссия ук }ьвает в
инвентаризационной описи (ф. 0504087). Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА
комиссия заполняет следующим образом.
В графе 8 кСтатус объекга riета> указывilются коды статусов:

l1-вэксплуатации;
12 - требуется ремонт;
13 - находится на консервации;
14 - требуется модерЕизация;
15 - требуется реконстукция;
16 - не соответствует требованиям эксплуатации;
17 - не введен в экспJryатацию.

В графе 9 кI_|елевая функция актива)) укiвываются коды функции:
l 1 - продолжить экспJryатацию;
12

- ремонт;

l3 - консервация;

16 17 14
15

модернизация, дооснащение (дооборудование);
реконструкчия;
списание;
утилизация.
3.2. По яезавершенному капстроительству на счете l06.11 кВложения в основные

средства - недвижимое имущество )ЕрежденияD комиссия проверяет:
- нет ли в составе оборудования, которое передали на стройку, но не начали
монтировать;

-

состояние и причины законсервиров{шных и временно приостановленньrх
объектов строительства.
При проверке испоJIьзуется техническая документация, акты сдачи выполненньIх
(этапов),
журнtцы учета выполненньrх работ яа объектЕD( строительства и др.
работ
Результаты инвентаризации заносятся в инвентаризационную опись (ф. 0504087).
В описи по каждому отдельному виду работ, конструктивньtм элементallr.l и оборудоваЕию
комиссия }казывает наименование объекта и объем выполЕенЕьD( работ. В графах 8 и 9
инвентаризационной описи по НФА комиссЕя указывает ход реaUшзации вложений в
соответствии с пунктом 75 Инстрlкчии, утвержденной приказом Мияфина от 25.0З.2011
]ф 33н.
3.3. При инвентаризации нематериальньD( активов комиссиJr проверяет:
- есть JIи свидетельства, патенты и лицензионные договоры, которые подтверждают
иск.пюtштельпые права r{реждения на активы;
- }плтены ли активы на ба;rаЕсе и яет ли ошибок в yreTe.
Результаты инвеIlтаризации з:tносятся в инвентаризационпую опись (ф. 0504087),
Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия з.шолняет следующим

образом.
В графе 8 <Статус объекга y.reTa> указывчlются коды статусов:

11-вэксплуатации;
14 - требуется модернизация;
lб - не соответствует требованиям экспJryатации;
l7 - не введен в эксплуатацию.
В графе 9 <Щелевая функция активаD указываются коды ф1т{кции:

- продолжить экспlryатацию;
l4 - модернизация, дооснащепие (дооборудование);
l б - списание.
l1

и по

3.4. Материальные запасы комиссия проверяет по каждому ответственному лицу

местам хрarнения. При инвентаризаllип материмьньD( зaшасов, которых нет в
}'.{реждепии (в пуги, отгруженные, не оплачены в срок, на скJIад.ж других организаций),
проверяется обоснованность сумм на соответствующих счетах бlху.rета.
Отдельные иЕвентаризационные описи (ф. 0504087) составляются на
материчrльные запасы, которые:
в r{реждении и распределены по ответственным лицаJ!t;
находятся
в при. По каждой отправке в описи укд}ывается наименоваЕие,
количество и стоимость, дата отгрузки, а также перечень и номера учетньrх документов;
- отгр}Dкены и не оплачены вовремя покупателями. По каждой отгрузке в описи
указывается наимеIlование покупатеJIя и материальньD( запасов, ср{ма, дата отгрузки,
дата вьшиски и номер расчетного документа;

- находятся

топлива.

При инвентаризации ГСМ в описи (ф. 0504087) указываются:
- остатки топлива в баках по каждому транспортному средству;
- топливо, которое хр:lнится в емкостях.
Остаток топлива в баках измеряется такими способами:
- специальными измеритеJIями или мерками;
- пугем слива иJш заправки до полного бака;
- по пок!вalниям бортового компьютера или стелоIшого иЕдикатора уровня

Результаты инвентаризации комиссия отражает в инвентаризационной описи (ф.
0504087).

Графы 8 и 9 инвептаризационной описи по НФА комиссия заполняет следующим
образом.

В графе 8 кСтаryс объекга гIета> указываются коды статусов:

5l - в запасе для использования;
52 - в запасе д.тlя хранения;
53 - ненадлежяцего качества;
54 - повржлен;
55 - истек срок хранения.

В графе 9 <Щелевм функция актива) указываются коды фуrкции:
51
52
53
54

-

использовать;
продолхить хранение;
списать;

оцемонтировать.

3.5. При инвентаризации денежньD( средств на лицевьж и банковских счетах
комиссия сверяет остатки ва счетах 201 .l l, 201.23 с выписка},lи из лицевьtх счетов.
Если в бухучете чисJIятся остатки по средствам в пути (счет 201.2З), комиссия
сверяет остатки с данными подтвержд:lющих документов - банковскими квитаЕциями,
квитанциями почтового отделения, слипaми (чеками платежньrх терминалов) и т. п.
Результаты инвентаризации комиссиJI oтpzDl<aeт в инвентаризационной описи (ф.
0504082).
3.6. Проверку нilJшчных денег в кассе комиссия начинает с операционньD( касс, в
Koтopblx вед}тся расчеты через контрольно-кассов},ю технику. Срлмы на.пичньгх денег
должЕы соответствовать дztнньш книги кассира, показатеJIям на кассовой ленте и
счетчиках кассового аппарата.
Инвентаризации подлежат:
- наличные деньги;
- бланки строгой отчетности;
- денежные документы;
Инвентаризация налиtшьгх денежньD( средств, денежньD( документов и бланков
строгой отчетности пIюизводится п)дем полного (полистного) пересчета. При проверке
бланков строгой отчетности комиссия фиксирует начальные fi конеIшые номера бланков.
В ходе инвентаризации кассы комиссиJI:
- проверяет кассовую книry, отчеты кассира, приходные и расходные кассовые
ордера, журнал регистрации приходньD( и расходньD( кассовых ордеров и другие
док}менты кассовой дисциплины;
- сверяет ср{мы, оприходовЕlнные в кассу, с суммllь{и, списilнЕыми с лицевого
фасчетного) счета;
- поверяет соблюдение кассиром JIимита остатка налиIшьD( денежньrх средств.
Результаты инвентаризации нalлиtlньD( денежных средств комиссия отрФкает в
инвентаризационной описи (ф. 0504088). Результаты инвентаризации денежньD(
док}а4ентов и бланков строгой отчетности - в инвентаризационной описи (ф. 050408б).
3,7. При инвентаризации полrIенного в аренду имущества комиссия проверяет
сохранность им)пцества, а таюке проверяет доку fенты на прzво аренды: договор аренды,
акг приема-переда.ш. Щена договора сверяется с дzrнными бlхгмтерского yreTa.
Результаты инвентаризации комиссия oTpiDKaeT в инвентаризационной описи (ф.
0504087).
3.8. Инвентаризацию расчетов с дебиторами и кредиторarь{и комиссия проводит с
учетом следующих особенностей:
- определяет сроки возникновения задолженности;

- вьивJIяет суIимы невыплаченной зарIшаты (депонировшrвые суммы), а также
переIшаты сотудникalм;
- сверяет данные бухуtета с cyltшal\,lи в zlкTalx сверки с покупатеJIями
(заказчиками) и поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также с бюджетом и
внебюджетньIми фондами - по нaшогlм и взносilI\,t;
проверяет обосновшrность задолженности по недостачам, хищениям и

-

ущербам;

выявJIяет кредиторск},ю задолженность, не востребоваrfiIую кредиторами, а
также дебиторскую задолженность, безЕадежную к взыскilнпю и сомнительную в
соответствии с положением о задолженности.
- проверяет нiцитrие контагеятов в реесте ЕГРЮЛ.
Результаты инвентаризации комиссия отрarкает в инвентаризационной описи (ф.
0504089).
3.9. При ипвептаризации расходов будущих периодов комиссия проверяет:
- суммы расходов из документов, подтверждающих расходы булущих периодов,
счетов,
актов, договоров, Еак.JIадuьD(;
- соответствие периода учета расходов периоду, которьй устalновлен в }п{етной
политике;
- правильность cyI|{M, списываемых на расходы текущего года.
Результаты инвентаризации комисспя oTpaDKaeT в rжте инвентаризации расходов
булущих периодов (ф. 0317012).
3.10. При инвентаризации резервов предстоящих расходов комиссия проверяет
прaвильность их расчета и обоснованность создаЕия.
В части резерва на оплату отпусков проверяются:
- количество дней неиспользованного оmуска;
- среднедневнм сумма расходов на оплату труда;
- сумма отчислеЕий на обязательное пенсионное, социzlльное, медицинское
стрarховilние и на стмование от несчастньD( сlryчаев и профзаболеваний.
Результаты инвеIrтаризации комиссия oTprDKaeT в акте инвеятаризации резервов,
которого угверждена в учетной политике гIреждения
3.11. При инвентаризации доходов булущих периодов комиссия проверяет
правомерность отнесениJl пол)ченньD( доходов к доходll}{ будущих периодов. К доходам
булупих периодов относятся в том числе:
- доходы от аренды;
суммы субсидии на финансовое обеспечение государственного задrшия по
соглzlшению, которое подпис{lно в текущем году на будущий гол.

-

-

Также проверяется правильность формирования оцеЕки доходов булlтчих
периодов. При инвентаризации, проводимой перед годовой отчетностью, проверяется
обосновшrность наличия остатков.
Результаты инвеЕтаризации комиссиJI oтpzDкaeт в акте инвентаризации доходов
будущих периодов, форма которого утверждена в 1четной политике учреждения.
3.12. Инвентаризация драгоценньD( MeTilJuIoB и иньD( изделий х проводится в
соответствии с разделом III Инструкции, }твержденной приказом Минфина от 09.12.20lб
Jф 23lH.
4. Оформление результатов инвентаризации

4.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные
всеми ее членами и ответственными лицаь{и инвентаризационные описи (сличительные
ведомости), акты о результатах инвентаризации передаются в бlтга;lтерию для выверки
данньD( фактического наличия имущественно-материальньD( и других ценностей,
финансовьrх акгивов и обязательств с данными бухгалтерского 1"reTa.

4.2. Вьявлепные расхождения в инвевтаризационЕьD( описях (сличительных
ведомостях) обобщаются в ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф,
0504092). В этом случае она булет приложением к utкTy о результатах инвентаризачии (ф.
05048З5). Акт подписывается всеми tшенами инвентаризационной комиссии и
rгверждается руководителем учреждения.
4.3. После завершения инвентаризации выявленные расхождения (неучтенные
объекты, недостачи) должны быть отражены в бlхгалтерском учете, а при необходимости
материалы напрrвлены в судебные оргаrrы дJUr предъявления гражданского иска.
4.4. Результаты инвентаризации о,грЕDкаются в бухга;lтерском учете и отчетяости
того месяца, в котором была закончена иЕвентаризация, а по годовой инвентаризации - в
годовом бух га,ттерском отчете.
4.5. На суммы вьивленньD( изJтишков, недостач основньrх средств,
нематериальных аrсгивов, материzrльньD< запасов инвеIrтаризационнм комиссиJI требует
объяснение с ответствеЕного лица по причинilI!,l расхождений с даЕными бухгмтерского
учета. Приказом р}товодителя создается комиссия для проведения вЕуц)еннего
служебного расследованиJl дJuI вьlявления виновного лица, допустившего возникновение
несохраЕIiости доверенньж ему материыIьньп< ценностей.
5. Особенности инвентаризации имущества с помощью видео- и фотофиксации

5.1. Инвентаризация имущества производится по его местовахождению и в разрезе

ответственных лиц. Инвентаризируется имущество в стукгурньгх подр:вделениях
учреждения, филиа:lе, скJIаде с помощью видео- и фотофиксации.

5.2. Записывать видео иЕвеЕтаризации может любой rшеп комиссии на телефон с
камерой. Он же производит фотосъемку имущества по местам его хранения. Председатель
обеспечивает, чтобы запись бьIла качественной, в кадр попадало все, что происходит в
помещении, и вся процедура инвентаризации целиком, вкJIючalя опечатывание помещений
по окончании иввентаризации, если оно проводится.
5.3.

Полуlенные файлы ответственный член комиссии отправляет другим членам

комиссии, тгобы зафиксировать налиrmе имущества и

оформить это

в

инвеЕтаризационньD( описях с помощью программы для общения в сети.

Председатель комиссии передает описи tmeнalr{ комиссии, которые
присrгствовzlли удаленно, не позднее следующего рабочего дня после возвращеЕия из
5.4.

места

ее

проведения,

а

Iшены

комиссии,

подписав

описи,

передают

их

в

бухгалтерию

не

позднее следующего рабочего дня после пол)п{еяия. Видеозаписи и фото, которые
подтверждalют, что иlчfуlдество фактически нilходится в указанньж местах хрalнения у
ответственных лиц, по окончании инвеятаризации передаются в электронный архив.

Графнк проведенпя инвентариздции
лъ

п/п

l

2

напменование объектов
инвентарпзации
Нефинансовые аrгивы
(основные средства)
Нефинансовые акгивы
(материальные запасы)

Срокп проведения
инвеЕтариздцпи

Период
проведения
инвентдризации

ответственный
сотрудвпк
бухгалтерии

Ежегодно
на 1 декабря

Год

Главньй бухгалтер

Ежегодно
яа 1 декабря

Год

Зав.ФХО-бухгалтер

Финансовые акгивы
J

(денежные средства на счетах)

4

Финансовые акгивы (дебrгорская
задо,пженность)

Финансовые акгивы
5

6

(расчеты по платежам в

бюлжеты)
Ревизия кассы, соблюдение
порядка ведения кассовых
операций
Проверка наличия, выдачи и
списания бланков строгой

отчетности

Ежегодно
на l декабря

Год

Зав.ФХО-бlхгмтер

Ежеквартально на
последний день
отчетЕого
квартirла

Год

Зав.ФХО-бухгалтер

Ежегодно
на 1 декабря

Год

Бlr<галтер

Ежекварта.llьно
на последний день
отчетного
квартала

Кварта,т

Зав.ФХО-бухгашер

Обязательства (кредиторская
задолженность):

-

с подотчетными лицами

-

с организациями и

7

Ежегодно
на l лекабря

Год

Зав.ФХО-бухга.,lтер

Квартал

Зав.ФХО-бухга.птер
Бlхгалтер

Ежегодно
на l декабря

Год

Главньй бухга;lтер

Ежегодно
на 1 декабря

Год

Главный бухгмтер

Ежекварта;rьно
)чреr(дениями

на последний день

отчетного
квартzrла

8

Огдельные виды имущества и
финансовые обязате.пьстм
(расхолы булущих периолов)
Прочие расчеты с кредиторами
(расчеты по средствам,

9

полr{енным во временное
распорлкение,
внутриведомственные расчегы)

При необхолимости

Внезапные инвентаризации всех
10

видов

имущества

в

Главный бдгалтер

соответствии с
приказом
руководителя или

Зав.ФХО-бlхгмтер
Бlхгалтер

учреJштеля
11

Нематериальные активы

Главньй бlхгмтер

Ежегодно

Год

н. ю. Ефимова

Главный брга"rтер

