Приложение 17
к Учетной политике

Порядок проведения инвентаризации
1.1. Инвентаризация в учреждении проводится в соответствии с
методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г.
№ 49.
1. 2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо
от его местонахождения и все виды финансовых обязательств, а также запасы
и другие виды имущества, не принадлежащие учреждению, но числящиеся в
бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном хранении,
арендованные (переданные в аренду), полученные (переданные) в
безвозмездное пользование и др.).
1.3. Для проведения инвентаризаций имущества и финансовых
обязательств
в
учреждении
создается
постоянно
действующая
инвентаризационная комиссия. Состав комиссии устанавливается ежегодно
отдельным приказом руководителя учреждения.
1.4. Для подтверждения данных бухгалтерского учета и показателей
годовой бухгалтерской отчетности инвентаризация имущества и финансовых
обязательств проводится:
−
основных средств, непроизведенных активов, бланки строгой
отчетности - один раз в год в период с 1 октября по 31 декабря отчетного
года;
−
материальных запасов, нематериальных активов - один раз в год
в период с 1 октября по 31 декабря отчетного года;
−
драгоценных металлов, содержащихся в ломе и отходах,
предназначенных для аффинажа, - один раз в год в период с 1 октября по 31
декабря отчетного года;
−
наличные денежные средства, денежные документы –
ежемесячно на произвольную дату;
−
дебиторской и кредиторской задолженности - один раз в год по
состоянию на 31 декабря с составлением, акта сверки взаимных расчетов с
контрагентами;
−
с налоговой инспекцией по расчетам с бюджетом - ежегодно по
состоянию на 31 декабря;
−
с внебюджетными фондами: с Пенсионным фондом Российской
Федерации – ежеквартально в день предоставления персонифицированного
отчета; с Фондом социального страхования Российской Федерации и
Федеральным
фондом
обязательного
медицинского
страхованияежеквартально в день сдачи отчетности;
−
при смене материально-ответственных лиц – на день приемкипередачи дел,

−
при смене главного бухгалтера - на день приемки-передачи дел;
−
при передаче имущества в аренду, продаже;
−
при передачи имущества в управление, безвозмездное
пользовние;
−
при реорганизации или ликвидации;
−
при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также
порчи имущества.
1. 5. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения,
перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой
из них, устанавливаются приказом руководителя учреждения, за
исключением случаев, предусмотренных в пункте 1.4.4.
1.6. Итоги инвентаризации фиксируются:
- в учете и отчетности того месяца, когда ее закончили – для плановой
и внеплановой проверки;
- в годовой отчетности – для инвентаризации по итогам года.
1.7. При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная
комиссия применяет положения Федерального стандарта «Обесценение
активов»:
 Выявляет внутренние и внешние признаки обесценения актива
индивидуально (п. 6 Приказа 259н):
o Для каждого актива, не генерирующего денежные потоки
o Для каждого актива, генерирующего денежные потоки
o Для единицы, генерирующей денежные потоки
 Наличие внутренних или внешних признаков обесценения
инвентаризационная комиссия обозначает в графе «Примечание»
соответствующих инвентаризационных описей
 Выявляет наличие внутренних или внешних признаков снижения
убытка от обесценения активов (п. 18 Приказа 259н) – для активов,
по которым в предыдущих отчетных периодах был признан
убыток от обесценения
 Наличие внутренних или внешних признаков восстановления
убытка инвентаризационная комиссия обозначает в графе
«Примечание» соответствующих инвентаризационных описей
 Выносит рекомендации по необходимости оценки справедливой
стоимости Комиссией по поступлению и выбытию активов для тех
активов, по которым были обнаружены признаки обесценения или
восстановления убытка от обесценения – в разделе «Заключение
комиссии» соответствующих инвентаризационных описей
Решение о признании убытка от обесценения актива принимается
Комиссией по поступлению и выбытию активов с составлением Акта

обесценения. Решение о признании убытка от обесценения активов,
распоряжение которыми требует согласования с собственником принимается
только после получения такого согласования (п. 15 Приказа 259н).
При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия
оценивает степень вовлеченности объекта нефинансовых активов в
хозяйственный оборот и выявляет признаки прекращения признания
объектов бухгалтерского учета (п. 47 Приказа 256н). В случае если комиссия
не уверена в будущем повышении (снижении) полезного потенциала либо
увеличении
(уменьшении)
будущих
экономических
выгод
по
соответствующим инвентаризируемым объектам, выносится рекомендация
для руководителя о прекращении признания объекта бухгалтерского учета –
в разделе «Заключение комиссии» соответствующих инвентаризационных
описей.
1.8. При составлении Инвентаризационной описи (сличительной
ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087) используются
следующие коды:
В графе 8 указывается информация о состоянии объекта имущества на дату
инвентаризации с учетом оценки его технического состояния и (или) степени
вовлеченности в хозяйственный оборот
Код
Описание кода
Для объектов основных средств
В эксплуатации
«Э»
Требуется ремонт
«Р»
Находится на консервации
«К»
Не введен в эксплуатацию
«НВ»
Не соответствует требованиям эксплуатации
«НТ»
Для объектов материальных запасов
В запасе для использования
«З»
В запасе на хранении
«Х»
Не надлежащего качества
«НК»
Повреждены
«П»
Истек срок хранения
«ИС»
Для объектов незавершенного строительства
Строительство ведется
«С»
Стройка законсервирована
«К»
Строительство приостановлено без консервации
«П»
Передается в собственность другому субъекту
«В»
учета

В графе 9 указывается информация о возможных способах вовлечения
объектов инвентаризации в хозяйственный оборот, использования в целях
получения экономической выгоды (извлечения полезного потенциала) либо
при отсутствии возможности - о способах выбытия объекта
Для объектов основных средств
Эксплуатация
«Э»
Подлежит вводу в эксплуатацию
«В»
Планируется ремонт
«Р»
Требуется консервация
«К»
Требуется
модернизация,
достройка,
«М»
дооборудование объекта
Списание и утилизация (при необходимости)
«С»
Для объектов материальных запасов
Планируется использование в деятельности
«Э»
Продолжение хранения объектов
«Х»
Требуется списание
«С»
Для объектов незавершенного строительства
Строительство продолжается
«С»
Требуется консервация
«К»
Передается в собственность другому субъекту
«В»
учета
1. 9. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной
комиссии подготавливает руководителю учреждения предложения:
 по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в
негодность, на счет виновных лиц либо их списанию (п. 51 Инструкции
157н);
 по оприходованию излишков;
 по урегулированию расхождений фактического наличия материальных
ценностей с данными бухгалтерского учета при пересортице путем
проведения взаимного зачета излишков и недостач, возникших в ее
результате;
 по списанию нереальной к взысканию дебиторской и невостребованной
кредиторской
задолженности
–
на
основании
проведенной
инвентаризации расчетов с приложением:
o Инвентаризационной
описи
расчетов
с
покупателями,
поставщиками и прочими дебиторами, и кредиторами (ф. 0504089)
или
o Инвентаризационной описи расчетов по поступлениям (ф. 0504091)

1.10. По результатам инвентаризации Руководитель Учреждения издает
Приказ.

