
Приложение № 14  

к приказу от «___»_______ 201 № ___ 
  

Положение об инвентаризации 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об инвентаризации (далее - Положение) разработано в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 

402-ФЗ); 

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора", утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 N 

256н; 

- Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 

государственных органов власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 

157н); 

- Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49 (далее — Методические 

указания N 49), в части не противоречащей требованиям Закона N 402-ФЗ и Инструкции 

N 157н; 

- Приказа Минфина России от 30.03.2015 N 52н "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 (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению" (далее - Приказ N 52н); 

- Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 N 731; 

- Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 09.12.2016 N 231н; 

- Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У. 

1.2. Положение устанавливает правила и порядок  проведения инвентаризации 

имущества, финансовых активов и обязательств учреждения, сроки проведения и 

оформления ее результатов  для обеспечения достоверности данных учета и составления 

отчетности. 

. 

1.3. Целями инвентаризации являются: 



- выявление фактического наличия имущества; 

- сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета; 

- проверка полноты отражения в учете финансовых активов и обязательств; 

- определение фактического состояния имущества и его оценка; 

- документальное подтверждение наличия активов и обязательств; 

- определение статуса объектов учета и определение целевой функции активов. 

2. Порядок проведения инвентаризации 

2.1. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата и сроки их проведения, перечень 

имущества и обязательств, проверяемых при конкретной инвентаризации, 

устанавливаются руководителем учреждения, кроме случаев, предусмотренных в п. 2.2 

Положения. 

2.2. Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится обязательно: 

- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей; 

- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 

- при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 

- при передаче (возврате) имущества учреждения в аренду, управление, безвозмездное 

пользование, а также выкупе, продаже комплекса объектов учета (имущественного 

комплекса); 

- в целях составления годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности, кроме имущества, 

инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года;  

- при реорганизации, ликвидации учреждения перед составлением разделительного 

(ликвидационного) баланса: 

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

нормативными актами Минфина России. 

2.3. Для проведения инвентаризации в учреждении создается постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия. При большом объеме работ для одновременного 

проведения инвентаризации имущества создаются рабочие инвентаризационные 

комиссии. 

Состав инвентаризационных комиссий утверждается руководителем учреждения. 

В состав комиссий могут входить работники учреждения, бухгалтерской службы и другие 

специалисты, способные оценить состояние имущества и обязательств учреждения. В 

инвентаризационную комиссию могут быть включены работники службы внутреннего 

контроля учреждения. 



2.5. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень 

имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются 

отдельным приказом руководителя учреждения, кроме случаев, предусмотренных в п. 81 

ФСБУ «Концептуальные основы» 

2.5. Приказы о проведении инвентаризации и журнал учета контроля за выполнением 

приказов (постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации оформляются 

соответственно по форме N ИНВ-22 и форме N ИНВ-23, утвержденным постановлением 

Госкомстата от 18.08.1998 РФ N 88. 

В приказе о проведении инвентаризации указываются: 

- наименование имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации; 

- дата начала и окончания проведения инвентаризации; 

- причина проведения инвентаризации. 

Председатель и члены инвентаризационной комиссии для подтверждения их 

ознакомления с приказом о проведении инвентаризации в обязательном порядке 

расписываются в журнале контроля. 

Председатель комиссии перед началом инвентаризации подготавливает план работы, 

проводит инструктаж с членами комиссии и знакомит их с нормативными правовыми 

актами по проведению инвентаризации, с материалами предыдущих инвентаризаций, 

ревизий и проверок. 

Комиссия наделяется полномочиями по определению категории имущества с 

обязательным отражением показателей в инвентаризационных описях по следующим 

обозначениям: 

2.6. Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии не входят. 

Их присутствие при проверке фактического наличия имущества обязательно. 

С материально ответственных лиц члены инвентаризационной комиссии обязаны 

взять расписки в том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные 

документы сданы в бухгалтерию или переданы комиссии, и все ценности, поступившие на 

их ответственное хранение, оприходованы, а выбывшие - списаны в расход. Аналогичные 

расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на приобретение имущества или 

доверенности на его получение. 

 

2.7. Инвентаризации без каких-либо изъятий подлежат: 

- имущество, принадлежащее учреждению на праве оперативного управления, независимо 

от его местонахождения (нефинансовые и финансовые активы, в том числе финансовые 

вложения, готовая продукция, товары, денежные средства и денежные документы), 

имущество, учтенное на забалансовых счетах, включая материальные ценности, выданные 

в личное пользование работникам); 



- обязательства, в т.ч. кредиторская задолженность, кредиты банков, займы; 

- имущество, не принадлежащее учреждению, но числящееся в бухгалтерском учете, 

прежде всего на забалансовых счетах (находящееся на ответственном хранении, 

арендованное, полученное для переработки или в безвозмездное пользование); 

- имущество, не учтенное по каким-либо причинам, но находящееся на момент 

инвентаризации на территории, подконтрольной учреждению. 

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально 

ответственному лицу. 

Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного 

подсчета, взвешивания, обмера. 

Перечень объектов, подлежащих инвентаризации, периодичность (сроки проведения 

инвентаризации) приведен в таблице: 

№№ Наименование объектов инвентаризации  Сроки проведения 

1. Основные средства:  

1.1 Здания, сооружения, передаточные 

устройства и остальные ОС, в том числе 

учитываемые на забалансовых счетах 

Ежегодно, с 01 октября по 

31 декабря 

1.2 Библиотечные фонды: Раз в пять лет 

2. Непроизведенные активы Ежегодно,  в срок с 01 

октября по 31 декабря 

3. Нематериальные активы Ежегодно,  в срок с 01 

октября по 31 декабря 

4. Финансовые вложения Ежегодно,  в срок с 01 

октября по 31 декабря 

5. Материальные запасы Ежегодно,  в срок с 01 

октября по 31 декабря  

6. Капитальные вложения  в том числе: Ежегодно,  в срок с 01 

октября по 31 декабря 

6.1. Незавершенное производство Ежегодно,  в срок с 01 

октября по 31 декабря 

  Ежегодно 

8. Денежные средства, денежные документы и 

бланки строгой отчетности 

Ежеквартально 

9. Расчеты с дебиторами  и кредиторами в том 

числе - 0 205 00 000 "Расчеты по доходам"; 

- 0 206 00 000 "Расчеты по выданным 

авансам"; 

- 0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными 

лицами"; 

- 0 209 00 000 "Расчеты по ущербу 

имуществу и иным доходам"; 

- 0 210 00 000 "Прочие расчеты с 

Ежегодно, на последний 

день отчетного периода 

 



дебиторами"; 

- 0 302 00 000 "Расчеты по принятым 

обязательствам"; 

- 0 303 00 000 "Расчеты по платежам в 

бюджеты"; 

- 0 304 00 000 "Прочие расчеты с 

кредиторами 

10. Резервы предстоящих расходов и платежей  Ежегодно, на последний 

день отчетного периода 

 доходы будущих периодов Ежегодно, на последний 

день отчетного периода 

 

 Расходы будущих периодов Ежегодно, на последний 

день отчетного периода 

 

11 объектов имущества, полученных 

(переданных) в пользование в соответствии 

с договорами безвозмездного пользования, 

договорами аренды. 

 

Ежегодно, на последний 

день отчетного периода 

 

12. Внезапные инвентаризации всех видов 

имущества  

при необходимости в 

соответствии с приказом 

руководителя и планом 

проверок финансового 

контроля 

   

2.8. Порядок инвентаризации основных средств 

2.8.1. Плановая инвентаризация основных средств, в том числе стоимостью до 10 000 

рублей, перед составлением годовой отчетности производится не позднее 30 ноября. 

При проведении инвентаризации основных средств производится проверка: 

- фактического наличия объектов основных средств; 

- состояния объектов основных средств - выявляются объекты, нуждающиеся в ремонте, 

восстановлении, списании; 

- сохранности инвентарных номеров основных средств, нанесенных на объект и их 

составные части, приспособления, принадлежности; 

- наличия и сохранности технической документации; 

- наличия и сохранности правоустанавливающей документации (в предусмотренных 

случаях); 

- комплектности объектов; 



- наличие документов, подтверждающих гарантийные обязательства поставщиков 

(производителей) на технику (в первую очередь на технику, приобретенную в течение 

последнего года); 

- правильность применения кодов ОКОФ, группировки по счетам учета и установления 

норм амортизации. 

-  определяется  наличие у имущества полезного потенциала  

- оценивается правильность использования имущества; 

- определение категории имущества в соответствии с признаком статуса????? 

В описи необходимо указывать состояние объекта (графа 8): 

"в эксплуатации"-1, 

"требуется ремонт"-2, 

"находится на консервации"-3, 

"требуется модернизация"-4, 

"требуется реконструкция"-5; 

"не соответствует требованиям эксплуатации"-6, 

"не введен в эксплуатацию"-7; 

Кроме того, нужно отразить целевую функцию актива (графа 9): 

"продолжить эксплуатацию"-1, 

 "ремонт"-2, 

"консервация объекта"-3, 

 "модернизация, дооснащение (дооборудование)"-4, 

 "реконструкция"-5, 

"списание"-6, 

"утилизация"-7; 

2.8.2. При проведении инвентаризации зданий (помещений) проверяется: 

- наличие правоустанавливающей документации; 

- соответствие учетных данных правоустанавливающим документам; 



- наличие технической документации на отдельные инженерные и коммунальные 

системы, входящие в состав здания: систему водопровода, канализации, отопления, 

электроснабжения, пожарную сигнализацию, охранную сигнализацию, систему 

видеонаблюдения и т.д. 

- соответствие узлов и компонент инженерных и коммунальных систем технической 

документации (при выявлении отклонений подготавливаются рекомендации об уточнении 

технической документации); 

- внешнее состояние конструктивных элементов здания, внешней и внутренней отделки, 

окон, дверей, узлов и компонент инженерных и коммунальных систем (при выявлении 

неисправностей формируются рекомендации по проведению ремонтно-

восстановительных работ). 

-При выявлении объектов, не принятых на учет, а также объектов, по которым в регистрах 

бухгалтерского учета отсутствуют или указаны неправильные данные, характеризующие 

их, комиссия должна включить в опись правильные сведения и технические показатели по 

названным объектам 

2.8.3. При проведении инвентаризации компьютерной техники проверяются: 

- серийные номера составных частей и комплектующих; 

- состав компонент системных блоков; 

- наличие правоустанавливающих документов на используемое программное обеспечение. 

2.8.4. При проведении инвентаризации объектов автотранспорта  проверяются: 

- наличие и состояние приспособлений и принадлежностей; 

- исправность одометра; 

- исправность датчиков количества топлива; 

- соответствие данных одометра данным путевых листов. 

2.8.5 Нематериальные активы. При инвентаризации таких объектов проверяется 

наличие документов, подтверждающих права учреждения на его использование; 

правильность и своевременность отражения нематериальных активов на балансе 

2.8.6  Непроизведенные активы. При их инвентаризации проверяется наличие 

документов, подтверждающих право оперативного управления собственностью и 

законодательное закрепление за учреждением земли,  а также своевременность отражения 

данных по ним в бухгалтерском учете. 

2.8.7 Материальные запасы. Инвентаризация материальных запасов производится 

отдельно по каждому счету, входящему в состав материальных запасов. 

В инвентаризационную опись по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087) 

заносятся материалы с указанием отдельных групп, видов и других необходимых данных 

(артикул, сорт и др.) по каждому наименованию. 



При заполнении инвентаризационных описей комиссия определяет состояние 

объекта (графа 8): 

"в запасе (для использования)"-1, 

"в запасе (на хранении)"-2, 

"ненадлежащего качества"-3, 

"поврежден"-4, 

"истек срок хранения"-5; 

отразить целевую функцию актива (графа 9): 

"использовать"-1, 

"продолжить хранение"-2, 

"списание"-3, 

"ремонт"-4; 

Записи в опись вносятся на основании проверки фактического наличия 

материальных ценностей путем их пересчета, перевешивания, перемеривания. Не 

допускается вносить в описи данные об остатках ценностей со слов материально 

ответственных лиц или по данным учета без проверки их фактического наличия. 

Инвентаризация материальных запасов проводиться в порядке расположения 

ценностей в данном помещении. 

При хранении материальных запасов в разных изолированных помещениях у одного 

материально ответственного лица инвентаризация проводится последовательно по местам 

хранения. После проверки ценностей вход в помещение не допускается (например, 

опломбировывается) и комиссия переходит для работы в следующее помещение. 

Материальные запасы, поступающие во время проведения инвентаризации, 

принимаются материально ответственными лицами в присутствии членов 

инвентаризационной комиссии, приходуются по реестру и заносятся в отдельную опись 

под наименованием "Товарно-материальные ценности, поступившие во время 

инвентаризации". В описи указываются дата поступления, наименование поставщика, дата 

и номер приходного документа, наименование товара, количество, цена и сумма. 

Одновременно на приходном документе за подписью председателя инвентаризационной 

комиссии (или - по его поручению - члена комиссии) делается отметка "после 

инвентаризации" со ссылкой на дату описи, в которую записаны эти ценности. 

При длительном проведении инвентаризации в исключительных случаях и только с 

письменного разрешения руководителя и главного бухгалтера учреждения в процессе 

инвентаризации материальные запасы могут отпускаться материально ответственными 

лицами в присутствии членов инвентаризационной комиссии. 

Они заносятся в отдельную опись под наименованием "Товарно-материальные 

ценности, отпущенные во время инвентаризации". Оформляется опись по аналогии с 

документами на поступившие товарно-материальные ценности во время инвентаризации. 

В расходных документах делается отметка за подписью председателя 

инвентаризационной комиссии или - по его поручению - члена комиссии. 



2.8.8  Денежные средства, денежные документы, бланки строгой отчетности.  

Ревизия кассы проводится в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 11.03.2014 N 3210-

У. 

При подсчете фактического наличия денежных знаков и других ценностей в кассе 

принимаются к учету наличные деньги и денежные документы (абонементы, талоны на 

бензин, билеты и др.). Проверка фактического наличия бланков строгой отчетности 

производится по видам бланков с учетом начальных и конечных номеров каждого вида 

бланков, по местам хранения и материально ответственным лицам. Инвентаризация 

денежных средств, находящихся на лицевых счетах в органах Федерального казначейства 

или на текущих, валютных счетах кредитных организаций, производится путем сверки 

остатков сумм, числящихся на соответствующих счетах по данным бухгалтерского учета, 

с данными выписок банков. 

2.8.9  Инвентаризация расчетов и обязательств.  

 

Инвентаризация расчетов и обязательств охватывает: 

- расчеты по доходам (счет 0 205 00 000); 

- расчеты по выданным авансам (счет 0 206 00 000); 

- расчеты по кредитам, займам (ссудам) (счет 0 207 00 000); 

- расчеты с подотчетными лицами (счет 0 208 00 000); 

- расчеты по ущербу имуществу (счет 0 209 00 000); 

- прочие расчеты с дебиторами (счет 0 210 00 000); 

- расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (счет 0 301 00 000); 

- расчеты по принятым обязательствам (счет 0 302 00 000); 

- расчеты по платежам в бюджеты (счет 0 303 00 000); 

- прочие расчеты с кредиторами (счет 0 304 00 000). 

В рамках проведения инвентаризации расчетов и обязательств комиссия путем 

документальной проверки устанавливает  правильность и обоснованность: 

- расчетов с бюджетом, покупателями, поставщиками, подотчетными лицами, 

работниками, другими дебиторами и кредиторами; 

- задолженности по ущербу и иным доходам; 

- расчетов с учредителем  

До начала инвентаризации обязательств необходимо оформить акты сверки расчетов 

с контрагентами, налоговыми и финансовыми органами и т.д.  При проведении годовой 

инвентаризации  акты сверки расчетов с контрагентами  оформляются на дату 31 декабря.  

Расчеты с покупателями, поставщиками, подрядчиками, с другими дебиторами и 

кредиторами выверяются с подтверждением сальдо по расчетам на день проведения 

проверки двумя сторонами. 

По задолженности работникам учреждения выявляются невыплаченные суммы по 



оплате труда, подлежащие перечислению на счет депонентов. 

При инвентаризации подотчетных сумм проверяются авансовые отчеты подотчетных 

лиц по выданным авансам с учетом их целевого использования, а также суммы выданных 

авансов по каждому подотчетному лицу (даты выдачи, целевое назначение), суммы не 

сданных в кассу остатков авансов. 

При инвентаризации расчетов с учредителем проверяется показатель, равный 

стоимости особо ценного имущества учреждения, которым учреждение не вправе 

распоряжаться самостоятельно. Если в течение года в учреждении были операции по 

поступлению и выбытию такого имущества, то изменение его стоимости должно быть 

отражено и на счете по расчетам с учредителем. 

В результате инвентаризации расчетов и обязательств может быть выявлена 

просроченная задолженность дебиторов. В этом случае проводятся мероприятия по ее 

погашению (ведется претензионная работа с контрагентами в досудебном порядке, 

предъявляются в судебные органы исковые заявления с требованием о взыскании с 

контрагента причитающейся суммы). После проведения указанных мероприятий, если 

задолженность будет признана нереальной к взысканию, осуществляются мероприятия по 

ее списанию с балансового учета. 

При выявлении просроченной кредиторской задолженности выясняются причины ее 

образования и предпринимаются меры по ее погашению. В случае если кредиторская 

задолженность не востребована кредиторами, она подлежит списанию с балансовых 

счетов. 

2.8.10. Инвентаризация  объектов учета аренды 

 Инвентаризационная комиссия на основании  договоров аренды заключенных до 

01.01.2018 года и договор заключенных в текущем периоде, разграничивает объекты 

аренды по следующим признакам: 

1) по классификационным признакам (операционная,  неоперационная  (финансовая) 

аренда, объекты основных средств, полученные в рамках финансовой аренды); 

2) по принадлежности имущества (полученное в аренду (пользование); переданное в 

аренду (пользование)). 

Исходя из полученной информации выявляет объекты, учет которых будет 

осуществляться по новым правилам, в том числе объекты, ранее не признававшиеся 

объектами балансового учета. 

2.8.11. Инвентаризация расходов будущих периодов. 

При инвентаризации расходов будущих периодов инвентаризационной комиссией 

определяется сумма, подлежащая отражению на счете 0 401 50 000 "Расходы будущих 

периодов" на дату проведения инвентаризации. Достоверность сумм расходов будущих 

периодов устанавливается на основании документов, подтверждающих суммы 

понесенных расходов и период, к которому данные расходы относятся. 

  Инвентаризируются расходы будущих периодов  связанные: 

- со страхованием имущества, гражданской ответственности; 

- с выплатой отпускных; 

- с добровольным страхованием (пенсионным обеспечением) сотрудников 

учреждения; 

- с приобретением неисключительного права пользования нематериальными 

активами в течение нескольких отчетных периодов; 

- с неравномерно производимым ремонтом основных средств; 



- с иными аналогичными расходами. 

Результаты инвентаризации (по видам понесенных расходов) заносятся в акт 

инвентаризации расходов будущих периодов (унифицированная форма N ИНВ-11). 

2.8.12 Инвентаризация доходов  будущих периодов. 

При инвентаризации доходов будущих периодов инвентаризационной комиссией 

определяется сумма, подлежащая отражению на счете 0 401 40 000 "Доходы будущих 

периодов" в части начисленных доходов будущих периодов по соглашениям о 

предоставлении субсидий в очередном финансовом году (годах, следующих за отчетным), 

включая субсидии на иные цели, по соглашениям о предоставлении грантов. 

По договорам аренды  определяется  объем ожидаемого дохода за оставшийся срок 

пользования объектом учета аренды.  

 

Комиссия определяет  правильность полноту отражения доходов  будущих периодов в 

доходах текущего отчетного периода. 

2.8.13 Инвентаризация резервов предстоящих расходов. 

 При инвентаризации резервов предстоящих расходов созданных в учреждении 

резервов,  комиссия проверяет  порядок формирования, использование резерва на цели его 

создания, а также правильность отражения резерва в учете на счете 0 401 60 000.  

Резерв на предстоящую оплату предусмотренных законодательством очередных 

(ежегодных) и дополнительных отпусков работникам,  должен быть уточнен исходя из 

количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной суммы расходов на оплату 

труда работников (с учетом установленной методики расчета среднего заработка) и 

обязательных отчислений страховых взносов. 

В случае превышения фактически начисленного резерва над суммой 

подтвержденного инвентаризацией расчета в декабре отчетного года производится 

сторнировочная запись, а в при не доначислении делается дополнительная запись по 

включению дополнительных отчислений в резерв.. 

2.9.  Для оформления инвентаризации применяются формы, утвержденные Приказом N  

52н: инвентаризационные описи (формы 0504081 - 0504089, 0504091) и ведомость 

расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). Для каждого вида имущества 

оформляется своя форма инвентаризационной описи (сличительной ведомости). 

При заполнении инвентаризационных описей (сличительных ведомостей) по объектам 

нефинансовых активов (ф. 0504087) в графах 8 и 9 указывается наименование статуса 

объекта учета. 

Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность данных о фактических 

остатках имущества, правильность и своевременность оформления материалов.  

Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух экземплярах отдельно по 

каждому месту хранения ценностей и материально ответственным лицам.  

Инвентаризационные описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и 

материально ответственные лица, что подтверждает факт проверки комиссией имущества 

в их присутствии. 

По завершении инвентаризации материально ответственные лица дают расписку об 

отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи 

имущества на ответственное хранение.  



Один экземпляр описи передается в бухгалтерию, второй остается у материально 

ответственных лиц. 

На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное, составляются 

отдельные описи (акты). 

3. Оформление результатов инвентаризации и выявленных расхождений 

3.1. При выявлении в ходе инвентаризации нефинансовых и финансовых активов недостач 

или излишков любые установленные расхождения с данными бухгалтерского учета (в том 

числе по расчетам и обязательствам), предоставленными бухгалтерской службой, 

фиксируются инвентаризационной комиссией в Ведомости расхождений по результатам 

инвентаризации (ф. 0504092). Расхождения указываются в Ведомости (ф. 0504092) по 

каждому объекту учета в количественном и стоимостном выражении. Эта ведомость 

является основанием для составления Акта о результатах инвентаризации (ф. 0504835). 

На ценности, числящиеся в бухгалтерском учете на забалансовых счетах, составляется 

отдельная ведомость. 

3.2. По всем расхождениям (недостачам и излишкам, пересортице) инвентаризационная 

комиссия получает письменные объяснения материально ответственных лиц, что 

отражается в инвентаризационных описях (сличительных ведомостях, актах). На 

основании этих объяснений и материалов проверок инвентаризационная комиссия 

определяет причины и характер выявленных отклонений от данных бухгалтерского учета. 

3.3. Оформленные ведомости подписываются главным бухгалтером и исполнителем и 

передаются председателю инвентаризационной комиссии. 

3.4. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии 

подготавливает руководителю учреждения предложения: 

- по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, за 

счет виновных лиц либо их списанию; 

- по оприходованию излишков; 

- по урегулированию расхождений фактического наличия материальных ценностей с 

данными бухгалтерского учета при пересортице путем проведения зачета излишков и 

недостач, возникших в ее результате; 

- иные предложения. 

3.5. На основании инвентаризационных описей (сличительных ведомостей), а в случае 

расхождений - Ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), 

комиссия составляет Акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Акт представляется 

на рассмотрение и утверждение руководителю учреждения с приложением документов по 

инвентаризации. 

3.6. По результатам инвентаризации издается приказ. 

Инвентаризационные разницы отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация. 



Результаты инвентаризации, проведенной перед составлением годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, отражаются в годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, даже если протоколы, акты по итогам инвентаризации 

подписаны после 1 января; 

Результаты инвентаризации при реорганизации (ликвидации) отражаются бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, представляемой на дату реорганизации (ликвидации). 


