
Приложение Nе 14

ПОРЯДОК проведения инвентаризации имущества, финансовьD( активов и
обязательств

Настошцй Порядок разработан в соотвfiствии со следl.ющими док1ъ{ентами:
- Законом от б декабря 20l 1 г. Ns 402-ФЗ кО бухгалтерском yleTe>;
- Методическими )rка}аниrtми по инвентаризации имущества и финансовьтх обязательств,
утвержденIrыми приказом Минфина России от 13 июня l995 г. Ne 49;

- Инструкцией к Единому плану счетов, утвержденной приказом Минфина России от
l декабря 2010 г. .}Ф l57H;
- указанием Банка России от l1 марта 2014 г. Ns 3210-У;
- Методическими )rказ rиями, угвержденньми приказом Минфина России от 30 марта
20l5 г. Ns 52п.

1. общие положения

1.1. Настоящий Порялок устанавливает прaвила проведения инвентаризации имуществ4
финапсовьп< активов и обязательств г{реждения, сроки ее проведения, перечень активов и
обязательств, проверяемьrх при проведении ишвентаризации.

1.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его
местонalхождениrl и все виды финансовьD( активов и обязательств уrреждения. Также
инвентаризации под,'Iежит имущество, наход.f,цIееся на ответственЕом хрalнеItии
rrрещдения.

Инвентаризация имущества производится по его местон€lхождению и в разрезе
матери:lльно-ответственных лиц.

1.3. Основньпrи цеJIями инвентаризации явJUIются:

- вьивление фактического наличия имущества;
- сопоставJIение фактического нalличия с данными бухгалтерского yleTa;
- проверка полноты отФкения в )чете финансовьпt активов и обязательств (выявление
не)лтенньп< объектов, недостач);

- докумевтаJIьное подверждение наJIиtшя и}ryщества и обязательств;
- определение фактического состояншl имущества и его оценка.

1.4. Проведение инвеIiтаризации обязательно:
- при передаче имущества в ареIrду, выкупе, продаже;
- перед состilвлением годовой отчетности;
- при смене материtUIьно_ответственных лиц;

- при выявлении факгов хищения, злоупотреблепия или порtпл имущества (немедленно по
устzшовлеЕии таких фактов) ;

- в слr{ае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайньu< ситуаций, вызваrrньпt
экстремIuIьпыми условпями (сразу же по окончtutии пожара или стихийного бедствия);
- при реорганизации, изменении типа rIреждениJI или JIиквидации )ryре)rqения;
- в других сл},ч:цх! предусмотренных действующим зaконодательством.

2. Порялок и сроки проведенпя пнвеIIтаризации

2.1. Д!я прведеЕия инвентаризации в учреждеции создlЕтся постоянно действ},ющzлrl
иЕвентаризационнalя комиссиrI. Персона:tьный состав постоянно действующих и рабо.шх
иIlвентаризационньD( комиссий 1тверждает руководитель rIрежденЕя.

2.2. Срокп проведения плановьD( инвентаризаций установлены в Графике проведения
инвентаризации. Кроме плановых инвентаризаций, rlреждение может проводить



2.3. ,Що начма проверки фактического наличия имущества инвентаризациопной комиссии
надлежит пол)чить приходные и расходвые док},N!енты или отчеты о движении
материаJIьньIх ценностей и денежньD( средств, не сданные и не }п{тенные бухгаrrгерией на
момент проведения инвентаризации. Председатель инвентаризационной комиссии
визирует все приходше и расходные докуN{енты, приложенные к peecтptl},r (отчетам), с
указанием (до инвевтаризации на "_"r,
(лата). Это служит основанием для определения остатков иLryщества к началу
инвентаризации по }п{етным дalнным.

2.4. Материально-ответственные лица дают расписки о том, что к начaлJIу инвентаризации
все расходные и приходные докуN{енты на имущество сдаrrы в бухгалтерию или переданы
комиссии и все ценности, поступившие на их ответственность, опрпходов:lны, а

выбывшие - списаны в расход. Аналогичные расписки дalют сотрудники, имеющие
подОтЧетПЫе СУI\{МЫ

на приобретение или доверенности на пол)чеЕие имущества.

2.5. Фшспrческое вaшичие Еrrryщества при инвентаризации опредеJrяют rrуrcм
обязательного подсчета, взвешиваниJl, обмера.

2.6. Проверка фактического наличия имущества производится при обязателъном rIастии
материzrльно-ответственньrх лиц.

2.7. Ипвентаризацию отдельньD( видов имущества и финансовьrх обязательств (в

т. ч. расходов будущих периодов) проводят в соответствии с Правилами, установленными
приказом Минфина России от l3 июня l995 г. Ns 49.

2.8, Д!я оформления инвентаризации примеЕrIют формы, угверждеяпые прпкzвом
Минфина России от 30 марта 2015 г. N 52н:

- инвентаризационная опись остатков на счетах }л{ета денежньп средств (ф. 050а082);

- инвентаризационн,lя опись (сличлтельная ведомость) бланков строгой отчетности и
денежЕых докул{ентов (ф. 0504086);

- инвентаризацпоннаJI опись (сли.пательнм ведомость) по объектам нефинансовьп<
активов (ф. 0504087);

- инвентаризационнаJI опись HaJпltIHbD( деЕежньD( средств (ф. 050а088);

- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщикaлNlи и прочими '-
дебиторами и кредиторами (ф. 0504089);

- инвентаризационнztя опись расчетов по поступлениям (ф. 0504091);

- ведомость расхождений по результапlм инвентаризации (ф. 050а092);

- EIKT о результатах иЕвентаризачии (ф. 0504835);

- .кт инвентаризации расходов булущих периодов Jф ИНВ-l 1 (ф. 0З 17012).

Формы заполняют в поря,ще, установленном Методическими укд}alниrши,
)твержденпьши приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. Ng 52н, Методичесшлtи
указаниями, угвержденньши прике}ом Минфина Росоии от 13 июня l995 г. Ns 49.

2.9. Инвентаризационнм комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи
данных о фактических остатках ocHoBHbD( средств, нематериаJьньн zlктивов,
материrlJIьньIх запасов и другого имущества, денежньп средств, финансовьп< активов и
обязательств, правильность и своевременность оформления материмов инвентаризации.

2.10. Если инвентаризацпя проводптся в течеЕие несколькrх дней, то помещения, где
хрzlнятся материальItые ценности, при }ходе инвецтаризационной комиссии должны бьrгь
опечатаны. Во время перерывов в работе инвептаризационпьD( комиссий (в обеденный



перерьв, в ночное времJI, по другим приtшнам) описи должны храниться в ящике (шкафу,
сейфе) в з:жрытом помещении, где проводится инвентаризация.

2.11. Если материalльно ответственные лица обнаружат после инвентаризации опшбки в
оIшсл(, они должны змвить об этом председателю инвентаризационной комиссии.
Инвентаризационн:lя комиссия осуществJIяет проверку указанrrьп< фактов и в сJryчае их
подтверждениJI производит исправление выявленньD( ошибок в установленном порядке.

2.12. Особенности проведения инвентаризации финансовьо< активов и обязательств.

2,12.1. Инвентаризация финансовых активов и обязательств проводится по первичным
)п{Еп{ье{ докуIиентам, вьшискaм Казначейства России (банка),
aкTa}l сверки расчетов с дебиторами и кредиторllми.

2.12.2. Инве:ятаризация н.шичных денежньD( средств, денежньD( документов и бланков
строгой отчетности производится п)тем поJIного (полистного) пересчета фактической
нllJIиIшости.

2.12.3. Перечень финшrсовых активов и обязательств по объектам учета, подлежаIцих
инвентаризации:

- расчеты по доходtlм - счет 0.205.00.000;
- расчеты по вьц.lнным aBaнcllм - счет 0.20б.00.000;
- расчеты с подотчетными лицЕlми - счет 0.208.00.000;
- расчеты по ущербу имуществу и иным доходам - счет 0.209.00.000;
- расчеты по принятым обязательствам - счет 0.302.00.000;
- расчеты по платежаIu в бюджеты - счет 0.303.00.000;
- проIше расчеты с кредитор:t},tи - счет 0.304.00.000;

3. Оформление результатов инвештарнзации

3.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные всеми ее
(шенами и материмьно_ответственными лицalми инвентаризационные описи
(сличительные ведомости), акты о результатм инвеятаризации передаются в бухгалтерию
дш выверки данных фактического нzlличия имущественно-материальньrr( и других
ценностей, финансовьrх активов и обязательств с данными бухгалтерского учета.

3.3. После зазершениrI инвентаризации выявленные расхождения (неуrгенные объекты,
недостачи) долхны бьrгь отражены в бухгалтерском учете, а при необходимости
материzшы направлены в судебные оргzlны дш предъявления гражданского иска.

3,4. Результаты инвентаризации отрaDкаются в бухгалтерском riете и отчетности того
месяцъ в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в
годовом бухгалтерском отчете.

3.5, На суммы выявленньD( излишков, недостач основных средств, нематериatJIьньD(

atктивов, матери:lльньD( зацасов инвентаризационнм комиссия требует объяснение с
материально-ответственного лица по приIмнаlt.t расхождениЙ с данными бlхгалтерского
учета. Приказом руководителя создается комиссttя дJIя проведения вн)преннего
служебного расследования для выявления виновного лица, допустившего возникновение
несохранности доверенньж ему материаJIьньж ценностей,

3.2. Выявленные расхожденьr в инвентаризшшонньD( опис-D( (сли.штельньп< ведомостях)
обобщаются в ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 05И092). В
этом сJIучае она будет приложением к акту о результатrD( инвентаризации (ф, 0504835).

Акт подписьrвается всеми членаIr{и инвентаризационной комиссии и }тверждается
руководителем уФеждения.



3.6. В ходе годовой инвентаризации комиссия выявJlяет признalки обесценения у каждого-
объекга ocHoBHbD( средств, непроизведенньгх и нематериальньD( zжтивов. Есrпr такие
признаки обнаружены, комиссия делает отметку об этом в графе 19 <Примечание>
Инвентаризационной описи по НФА (ф. 0504087). При инвентаризации комиссия
проверяет, соответствует ли имущество на бarлансе критериям актива, Результаты

указывают в графах 8 и 9 Инвентаризационной описи по НФА (ф. 0504087).
(п. 36, 80 Стандарта кКонцепryмьные основы бцуlета и отчеmости)), Методические
указания, угв. приказом Минфина от З0.0З.2015 Nя 52н).
Графы 8 и 9 Ипвентаризационной описи по НФА (ф. 0504087) комиссия заполняет
следующим образом:

ств
11-вэксплуатации;
12 - требуется ремонт;
13 - находится на консервации;
14 - требуется модернизация;
15 - требуется реконст}кция;
l б - не соответствует требованиям эксплУатации;
17 - не введен в эксплуатацию.

в zрафе 9 <Itелевая функцuя акmuваD указываюmся Kolbt функцuu.

Для ocHoBHbD< соедств предусмоmены такие коды:
1l - продолжить эксшryатацию;
12 - ремонт;
13 - консервация;
14 - модернизация, дооснащение (дооборудование);
15 - реконстукция;
lб - списание;
17 - упrлизация.

ства см
61 - завершение строительства (реконстрlкции, технического перевооружения);
62 - консервация объекга;
63 - приватизация (продажа) объекта;
64 - передача объекта другим субъектам хозяйственной деятельности

в zрафе 8 <Сmапус объекmа учеmаD указьrваюmся Kodbt сtпаtпусов.

для объекгов незавершенного стооительства поедчсмоmены такие коды:
61 - с,троительство (приобретение) ведется;
62 - объект закопсервирован;
63 - строительство объекта приостановлено без консервации;
б4 - передается в собственность др}тим субъектам;



График проведепия инвентаризsции

}l!
п/п

наименовапие объектов
инвентарпзации

Сроки проведения
инвентдризации

Першод
проведения

инвентаризации

отвgтствепный
сотрудник

бухгалтерии

1

Нефинансовые акгивы
(основные средства)

Ежегодно
на 1 декабря

Год Главный бухгалтер

Нефинансовые акгивы
(материальные запасы)

Ехегодно
на l декабря

Год Зав.ФХО-бlхгшrтер

з
Финансовые акгивы

(денежrrые срдства на счетах)

Ежегодно
на 1 декабря

Зав.ФХО-бдта.птер

4 Финансовые акгивы (деби,горская
задоллсенность)

Ежекварта.ltьно на
последпий день

отчетного
квартаJIа

Год Зав.ФХО-бцга;lтер

5
Ежегодно

на 1 декабря
Год Бцгалтер

Ревизия кассы, соблюдение
порядка веден}u мссовых
операций
Проверм наличия, выд&чи и
списания бланков строгой
отчетности

Ежеквартально
на последний день

отчетного
квартала

Кварта.rt
3ав.ФХО-бухгалтер

Год

KBapTa;r

Зав.ФХО-бцrалтер

Зав.ФХО-бухгалтер
Бухгаlrгер

7

Обязательства (кредиторская
задолженность):

- с подотчетными лицами

- с организациями и
}црежден}Ulми

Ежегодно
на 1 декабря

Ежеквартально
на последний день

отчетного
квартalла

Главный бухгалтер
Огдельные виды им)дцества и

финансовые обязательства
(расходы булущих периодов)

Ежегодно
на 1 декабря

Год8

Главный бlхга.llтерГодЕжегодно
на 1 декабря9

Прочие расччгы с кредиторами
(расчегы по средством,
пол)ленным во врOмонное

распорякение,
внугриведомственлые расчегы)

Главный бухгалтер

Зав.ФХО-бухгалтер
Бlхгалтер

При необходимости
в

ýоответствии с
прикаl:}ом

руководителя или
учредителя

Внезапные инвентаризации всех
видов
имущества

н, к). Ефимова

2

Год

Финансовые акгивы
(расчеты по ruIaTeIвM в
бюдхсгы)

6

10

Главный бlхгалтер


