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Положение 

по инвентаризации имущества и обязательств учреждения 

 

 

1. Организация проведения инвентаризация 
 

Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится в 

соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона N 402-ФЗ, п. п. 6, 20 

Инструкции N 157н, Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 

13.06.1995 N 49. 

Целями инвентаризации являются выявление фактического наличия 

имущества, сопоставление с данными бухгалтерского учета и проверка 

полноты отражения в бухгалтерском учете обязательств. 

Настоящее Положение устанавливает случаи, сроки и порядок проведения 

инвентаризации имущества и обязательств и оформления ее результатов. 

Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится 

обязательно: 

- при передаче имущества учреждения в аренду; 

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме 

имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября 

отчетного года. Инвентаризация основных средств проводится ежегодно; 

- при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи 

дел); 

- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 

ценностей; 

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

ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 

- при ликвидации (реорганизации) учреждения перед составлением 

ликвидационного (разделительного) баланса и в других случаях, 

предусматриваемых законодательством Российской Федерации или 

нормативными актами Минфина России. 

Инвентаризация проводится на основании Приказа руководителя о 

проведении инвентаризации (форма N ИНВ-22), в котором указываются: 
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- наименование имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации; 

- дата начала и окончания проведения инвентаризации; 

- причина проведения инвентаризации. 

Председатель и члены инвентаризационной комиссии в обязательном 

порядке ставят подписи в журнале (форма N ИНВ-23), подтверждающие их 

ознакомление с приказом. 

Членами комиссии могут быть работники администрации, бухгалтерской 

службы и другие специалисты, которые способны оценить состояние 

имущества и обязательств учреждения. Кроме того, в инвентаризационную 

комиссию могут быть включены работники службы внутреннего аудита 

учреждения, а также представители независимых аудиторских организаций. 

До начала проверки фактического наличия имущества 

инвентаризационной комиссии надлежит получить последние на момент 

инвентаризации приходные и расходные документы или отчеты о движении 

материальных ценностей и денежных средств, не сданные в бухгалтерию.      

Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу 

инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в 

бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их 

ответственность, оприходованы, а выбывшие – списаны в расход.         

Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии 

не входят, присутствие указанных лиц при проверке фактического наличия 

имущества является обязательным. 

Фактическое наличие находящегося в учреждении имущества при 

инвентаризации проверяют путем подсчета, взвешивания, обмера. Для этого 

руководитель учреждения должен предоставить членам комиссии необходимый 

персонал и механизмы (весы, контрольно-измерительные приборы и т.п.). 

Результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационных описях 

(актах). Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность 

данных о фактических остатках имущества, правильность и своевременность 

оформления материалов. Для каждого вида имущества оформляется своя форма 

инвентаризационной описи. Учреждение использует формы 

инвентаризационных описей, приведенные в приведенные в Приложении № 3 и 

№4 к Приказу Минфина России от 30.03.2015г. 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 академиями наук, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 

указаний по их применению", а также иные формы, разработанные 

учреждением самостоятельно. 

 В ходе годовой инвентаризации комиссия выявляет признаки обесценения 

у каждого объекта основных средств и  нематериальных активов в соответствии 

с Приложением 1 Приказа департамента образования администрации города 

Липецка от 07.05.2018 № 527 «О проведении инвентаризации». Если такие 

признаки обнаружены, комиссия делает отметку об этом в графе 19 

consultantplus://offline/ref=16871C471A9B2CCA6358014747003ABE6B735331DDBA59B34B173DCA0B39534DFC4CF5B5AD519343q8E
consultantplus://offline/ref=16871C471A9B2CCA6358014747003ABE68745934D9B604B9434E31C80C360C5AFB05F9B4AE5393334Fq3E


«Примечание» Инвентаризационной описи по НФА (ф. 0504087).  Графы 8 и 9 

Инвентаризационной описи по НФА (ф. 0504087) комиссия заполняет 

следующим образом: 

1) в графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов, либо 

статус: 

01 – в эксплуатации; 

02 – требуется ремонт; 

04 – не соответствует требованиям эксплуатации; 

05 – не введен в эксплуатацию. 

2) в графе 9 указывается целевая функция актива, которым 

присваиваются следующие коды или статусы: 

02 – ремонт, 

05 – списание (прекратить эксплуатацию в связи с физическим или моральным 

износом), 

07 – использовать (продолжить эксплуатацию), 

08 - продолжить хранение,  

12 – передача объекта другому учреждению, подведомственному департаменту 

образования. 

 

Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух экземплярах 

отдельно по каждому месту хранения ценностей и материально ответственным 

лицам. Указанные документы подписывают все члены инвентаризационной 

комиссии и материально ответственные лица. В конце описи материально 

ответственные лица дают расписку об отсутствии к членам комиссии каких-

либо претензий и принятии перечисленного в описи имущества на 

ответственное хранение, кроме того, расписка подтверждает проверку 

комиссией имущества в их присутствии. Один экземпляр передается в 

бухгалтерию, а второй остается у материально ответственных лиц. 

На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное или 

полученное для переработки, составляются отдельные описи (акты). 

 

2. Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации 
Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его 

местонахождения, а также все виды обязательств, в том числе: 

1. Имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах: 

1) основные средства; 

2) нефинансовые актив; 

3) материальные запасы (в том числе товары и готовая продукция); 

4) денежные средства; 

5) бланки строгой отчётности; 

6) расчеты, в том числе по счетам аналитического учета счетов. 

2. Имущество, учтенное на забалансовых счетах. 

Фактически находящееся в учреждении имущество, не учтенное по каким-

либо причинам, подлежит принятию к бухгалтерскому учету. 

 



 

3. Оформление результатов инвентаризации 

и регулирование выявленных расхождений 
 

На основании инвентаризационных описей (актов), по которым выявлено 

несоответствие фактического наличия финансовых и нефинансовых активов, 

иного имущества и обязательств данным бухгалтерского учета, бухгалтерией 

оформляются ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 

0504092). В них фиксируются установленные расхождения с данными 

бухгалтерского учета - недостачи и излишки по каждому объекту учета в 

количественном и стоимостном выражении. На ценности, не принадлежащие 

учреждению на праве оперативного управления, но числящиеся в 

бухгалтерском учете на забалансовых счетах (на ответственном хранении, 

арендованные, полученные для переработки), составляется отдельная 

ведомость. 

Оформленные ведомости подписываются главным бухгалтером и 

исполнителем и передаются председателю инвентаризационной комиссии. 

По всем недостачам и излишкам, пересортице инвентаризационная 

комиссия получает письменные объяснения материально ответственных лиц, 

что должно быть отражено в инвентаризационных описях (актах). На 

основании представленных объяснений и материалов проверок 

инвентаризационная комиссия определяет причины и характер выявленных 

отклонений от данных бухгалтерского учета. 

После завершения инвентаризации выявленные расхождения (излишки, 

недостача) должны быть отражены в бухгалтерском учете, а при 

необходимости материалы направлены в судебные органы для предъявления 

гражданского иска. 

На основании ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 

0504092) комиссия составляет акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). 

Этот акт представляется на рассмотрение и утверждение руководителю 

учреждения с приложением ведомости расхождений по результатам 

инвентаризации. По результатам инвентаризации руководитель учреждения 

издает приказ. 

Результаты проведения инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете 

и отчетности того отчетного периода, в котором была закончена 

инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовой бухгалтерской 

отчетности. 
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