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5. Срок рассмотрения Комиссией представленных ей документов не должен 

превышать 14 дней. 

6. Решения Комиссии считаются правомочными, если на ее заседании 

присутствует не менее 2/3 от общего числа ее членов. 

7. Комиссия принимает решение по поступлению и выбытию основных средств, 

материальных запасов и нематериальных активов. 

 

Цели, задачи и полномочия Комиссии 

1. Целью работы Комиссии является принятие коллегиальных решений по 

подготовке и принятию решения о поступлении, выбытии, внутреннем 

перемещении движимого и недвижимого имущества, находящегося у учреждения 

на праве оперативного управления, нематериальных активов, а также списанию 

материальных запасов. 

2. Комиссия принимает решения по следующим вопросам: 

– об отнесении объектов имущества к основным средствам и определении 

признака отнесения к особо ценному движимому имуществу; 

– о сроке полезного использования поступающих в учреждение основных средств 

и нематериальных активов; 

– об определении группы аналитического учета, кодов по ОКОФ основных 

средств и нематериальных активов; 

– о первоначальной (фактической) стоимости принимаемых к учету основных 

средств, нематериальных активов; 

– об определении текущей оценочной стоимости объектов нефинансовых активов, 

выявленных при инвентаризации в виде излишков, а также полученных 

безвозмездно от юридических и физических лиц; 

– о принятии к учету поступивших основных средств, нематериальных активов с 

оформлением соответствующих первичных учетных документов, в том числе 

объектов движимого имущества стоимостью до 3 000 руб. включительно, 

учитываемых на забалансовом учете; 

– об изменении стоимости основных средств и срока их полезного использования 

в случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств, в том числе в результате 

проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации; 

– о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования основных 

средств и нематериальных активов, возможности и эффективности их 

восстановления; 

– о списании (выбытии) основных средств, нематериальных активов в 

установленном порядке, в том числе объектов движимого имущества стоимостью 

до 10 000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом учете; 
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– о возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и 

материалов от выбывающих основных средств и об определении их 

первоначальной стоимости; 

– о списании (выбытии) материальных запасов, за исключением выбытия в 

результате их потребления на нужды учреждения, с оформлением 

соответствующих первичных учетных документов; 

– о поступлении и выбытии библиотечного фонда; 

– о выбытии периодических изданий; 

– об изъятии и передаче материально-ответственному лицу из списываемых 

основных средств, пригодных узлов, деталей, конструкций и материалов, 

драгоценных металлов и камней, цветных металлов, и постановке их на учет; 

– о сдаче вторичного сырья в организации приема такого сырья; 

– о получении от специализированной организации по утилизации имущества акта 

приема-сдачи имущества, подлежащего уничтожению, акта об оказанных услугах 

по уничтожению имущества, акта об уничтожении. 

3. При поступлении объекта основных средств материально ответственное лицо в 

присутствии уполномоченного члена Комиссии наносит на данный объект 

инвентарный номер краской или иным способом, обеспечивающим сохранность 

маркировки. 

 

Порядок принятия решений Комиссией 

 

1. Решение Комиссии об отнесении объекта имущества к основным средствам, 

нематериальным активам, материальным запасам осуществляется на 

основании Инструкции № 157н, иных нормативных правовых актов. 

2. Решение Комиссии о сроке их полезного использования, об отнесении к 

соответствующей группе аналитического учета и определении кода ОКОФ 

принимается на основании: 

– информации, содержащейся в законодательстве РФ, устанавливающем сроки 

полезного использования имущества в целях начисления амортизации. По 

объектам основных средств, включенным согласно Постановлению Правительства 

РФ от 01.01.2002 № 1 в амортизационные группы с первой по девятую, срок 

полезного использования определяется по наибольшему сроку, установленному 

для указанных амортизационных групп, в десятую амортизационную группу – 

исходя из Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление 

основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных Постановлением 

Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072; 

– рекомендаций, содержащихся в документах производителя, при отсутствии 

информации в нормативных правовых актах на основании решения комиссии 

учреждения по поступлению и выбытию активов, принятого с учетом: 

https://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=350664
https://www.audar-info.ru/docs/politic/?sectId=399846
https://www.audar-info.ru/docs/politic/?sectId=399846
https://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=71734
https://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=71734
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– ожидаемой производительности или мощности, ожидаемого физического износа, 

зависящих от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной 

среды, системы проведения ремонта, гарантийного и договорного срока 

использования и других ограничений использования; 

– данных предыдущих балансодержателей (пользователей) основных средств и 

нематериальных активов о сроке их фактической эксплуатации и степени износа – 

при поступлении объектов, бывших в эксплуатации в государственных 

(муниципальных) учреждениях, государственных органах (указанных в актах 

приема-передачи); 

– информации о сроках действия патентов, свидетельств и других ограничений 

сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно 

законодательству РФ, об ожидаемом сроке их использования при определении 

срока полезного использования нематериальных активов. 

3. Решение Комиссии о первоначальной (фактической) стоимости поступающих в 

учреждение на праве оперативного управления основных средств и 

нематериальных активов принимается на основании: 

– сопроводительной и технической документации (государственных контрактов, 

договоров, накладных поставщика, счетов-фактур, актов о приемке выполненных 

работ (услуг), паспортов, гарантийных талонов и т. п.), которая представляется 

материально ответственным лицом в копиях либо, по требованию Комиссии, в 

подлинниках; 

– документов, представленных предыдущим балансодержателем (по безвозмездно 

полученным основным средствам и нематериальным активам); 

– отчетов об оценке независимых оценщиков (по основным средствам и 

нематериальным активам, принимаемым в соответствии с Инструкцией 157н, по 

оценочной стоимости на дату принятия к учету); 

– данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в 

письменной форме от организаций-изготовителей, сведений об уровне цен, 

имеющихся у органов государственной статистики, торговых инспекций, а также в 

средствах массовой информации и специальной литературе, экспертных 

заключениях (в том числе экспертов, привлеченных на добровольных началах к 

работе в Комиссии). 

4. Решение Комиссии о принятии к учету основных средств, материальных запасов 

и нематериальных активов при их приобретении (изготовлении), по которым 

сформирована первоначальная (фактическая) стоимость, принимается на 

основании оформленных первичных учетных документов, составленных по 

унифицированным формам в соответствии с Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 

№ 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 

https://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=395359
https://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=395359
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(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению» 

(далее – Приказ Минфина РФ № 52н). 

5. После завершения мероприятий по принятию к учету имущества сотрудник, на 

которого возложены обязанности по предоставлению в Министерство 

имущественных и земельных отношений Тульской области документов, 

установленных Постановлением администрации Тульской области от 02 апреля 

2009 года № 188 «О совершенствовании учета государственного имущества 

Тульской области» для внесения сведений в реестра имущества Тульской области 

о приобретенном по договорам или иным основаниям имуществе, поступающем в 

оперативное управление учреждения, представляет в двухнедельный срок со дня 

приобретения имущества: 

– надлежащим образом заверенные правообладателем карты сведений об объекте 

учета в соответствии с установленными формами; 

– надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих 

приобретение правообладателем объекта учета и возникновение 

соответствующего вещного права на объект учета, а также копии 

подтверждающих сведения об объекте учета иных документов, реквизиты которых 

приведены в картах сведений об объекте учета. 

6. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных 

активов, материальных запасов принимается после выполнения следующих 

мероприятий: 

– непосредственный осмотр основных средств (при их наличии), определение их 

технического состояния и возможности дальнейшего применения по назначению с 

использованием необходимой технической документации (технический паспорт, 

проект, чертежи, технические условия, инструкции по эксплуатации и т. п.), 

данных бухгалтерского учета и установление непригодности их к восстановлению 

и дальнейшему использованию либо нецелесообразности дальнейшего 

восстановления и (или) использования; 

– рассмотрение документов, подтверждающих преждевременное выбытие 

имущества из владения, пользования и распоряжения вследствие его гибели или 

уничтожения, в том числе помимо воли обладателя права на оперативное 

управление; 

– установление конкретных причин списания (выбытия) (износ физический, 

моральный, авария, нарушение условий эксплуатации, ликвидация при 

реконструкции, другие причины); 

– выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие, и 

вынесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности, 

установленной законодательством; 

– определение возможности использования отдельных узлов, деталей, 

конструкций и материалов, выбывающих основных средств и определение их 

оценочной стоимости на дату принятия к учету. 

https://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=395359
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7. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных 

активов принимается с учетом: 

– наличия технического заключения эксперта о состоянии основных средств, 

подлежащих списанию, или дефектной ведомости на оборудование, находящееся в 

эксплуатации, а также на производственный и хозяйственный инвентарь – при 

списании основных средств, не пригодных к использованию по назначению 

(составляется комиссией, созданной в структурном подразделении по месту 

нахождения списываемого основного средства, за исключением вычислительной 

техники); 

– наличия драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в 

списываемых основных средствах, которые учитываются в порядке, 

установленном Приказом Минфина РФ от 29.08.2001 № 68н «Об утверждении 

Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных 

камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, 

использовании и обращении»; 

– наличия акта об аварии или заверенной его копии, а также пояснений 

причастных лиц о причинах, вызвавших аварию, – при списании основных 

средств, выбывших вследствие аварий; 

– наличия иных документов, подтверждающих факт преждевременного выбытия 

имущества из владения, пользования и распоряжения. 

8. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, нематериальных 

активов, материальных запасов оформляется по унифицированным формам 

первичной учетной документации в соответствии с Приказом Минфина РФ № 52н. 

9. В целях согласования решения о списании недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного за счет 

средств, выделенных учредителем, Комиссия подготавливает и направляет 

учредителю: 

– перечень объектов имущества, решение о списании которых подлежит 

согласованию; 

– копию решения о создании постоянно действующей комиссии по подготовке и 

принятию решения о списании имущества (с приложением данного положения, 

приказа о составе комиссии) в случае, если такая комиссия создается впервые, 

либо в случае, если в ее положение или в состав внесены изменения; 

– копию протокола заседания постоянно действующей комиссии по подготовке и 

принятию решения о списании объектов имущества; 

– акты о списании имущества и документы согласно перечню в соответствии с 

п.19 Постановления Правительства Тульской области от 30 мая 2016 года № 216 

«Об утверждении порядка списания государственного имущества Тульской 

области».  

Акт о списании недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства), а также особо ценного движимого имущества составляются в трех 

https://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=74562
https://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=395359
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экземплярах, подписываются комиссией и направляются для согласования 

учредителю и Министерством имущественных и земельных отношений Тульской 

области, после чего утверждаются руководителем учреждения. 

Акты о списании иного движимого имущества (за исключением особо ценного) 

составляются не менее чем в двух экземплярах и утверждаются руководителем 

учреждения самостоятельно. 

10. После завершения мероприятий, предусмотренных актом о списании: 

– один экземпляр акта о списании передается в бухгалтерию для отражения в 

учете; 

– второй экземпляр акта о списании, а также документы, представление которых 

предусмотрено Постановлением Правительства Тульской области от 30 мая 2016 

года № 216, направляются в двухнедельный срок в Министерство имущественных 

и земельных отношений Тульской области для внесения соответствующих 

сведений в реестр имущества Тульской области; 

– третий экземпляр акта возвращается учредителю (при списании недвижимого и 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или 

приобретенного за счет средств учредителя). 
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• осуществлению деятельности Учреждения наиболее эффективным и 

результативным путем; 

• обеспечению реализации стратегии и тактики руководства Учреждения; 

• формированию своевременной и надежной финансовой и управленческой 

информации.  

2.4.      Внутренний финансовый контроль основан на следующих принципах:  

• руководитель Учреждения заинтересован в организации и обеспечении 

внутреннего финансового контроля; 

• при осуществлении внутреннего финансового контроля взаимодействуют 

все подразделения Учреждения; 

• субъекты внутреннего финансового контроля проявляют компетентность 

и добросовестность при осуществлении своих функций;  

• субъекты внутреннего финансового контроля несут персональную 

ответственность за осуществление своих обязанностей, при этом одна и 

та же обязанность не может быть поручена двум или более субъектам;  

• процедуры и мероприятия внутреннего финансового контроля 

разрабатываются таким образом, чтобы оптимизировать степень их 

полезности при допустимом уровне их трудоемкости;  

• внутренний финансовый контроль осуществляется непрерывно, а по 

результатам оценки его эффективности развивается и совершенствуется. 

3.      Организация внутреннего финансового контроля 

3.1.      Субъектами внутреннего финансового контроля являются лица, 

осуществляющие процедуры и мероприятия внутреннего финансового контроля: 

• должностные лица (сотрудники) Учреждения в соответствии со 

своими обязанностями; 

• руководители подразделений и (или) старшие по должности 

сотрудники в соответствии со своими обязанностями;  

• комиссия по внутреннему финансовому контролю в соответствии со 

своими функциями и полномочиями; 

• руководитель Учреждения и (или) его заместители. Субъекты 

внутреннего финансового контроля в рамках их компетенции и в 

соответствии со своими должностными обязанностями несут 

ответственность за разработку, документирование, внедрение, 

мониторинг и развитие внутреннего финансового контроля. Субъекты 

внутреннего финансового контроля, допустившие недостатки, 

искажения и нарушения, несут дисциплинарную ответственность в 

соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ.  

3.2.      Объектами внутреннего финансового контроля являются подлежащие 

проверке: 
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• сметные (плановые) документы (планы финансово-хозяйственной 

деятельности, сметы, нормы расходов, расчеты плановой 

(нормативной) себестоимости);  

• договоры и контракты (с поставщиками и подрядчиками, с 

покупателями и заказчиками); 

• документы, определяющие организацию ведения учета, составления и 

представления отчетности (учетная политика, положение о комиссии 

по поступлению и выбытию активов, положение об 

инвентаризационной комиссии и прочие); 

• бюджетный учет (полнота и точность данных, оформление первичных 

документов и регистров учета, соблюдение норм действующего 

законодательства при ведении учета);  

• бюджетная, статистическая, налоговая и иная отчетность;  

• имущество учреждения (наличие, условия эксплуатации, меры по 

обеспечению сохранности, обоснованность расходов на ремонт и 

содержание); 

• обязательства учреждения (наличие, причины образования, 

своевременность погашения задолженности); 

• трудовые отношения с работниками (порядок оформления приказов, 

правила начисления заработной платы, назначения пенсий и пособий, 

порядок рассмотрения трудовых споров, соблюдение норм трудового 

законодательства);  

• применяемые информационные технологии (возможности 

прикладного программного обеспечения, степень их использования, 

режим работы, эффективность использования, меры по ограничению 

несанкционированного доступа, автоматизированная проверка 

целостности и непротиворечивости данных  и пр.).  

3.3.      Внутренний финансовый контроль осуществляется в трех формах:  

• предварительный внутренний контроль – комплекс процедур и 

мероприятий, направленных на предотвращение возможных 

ошибочных и (или) незаконных действий до совершения финансово-

хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций);  

• текущий внутренний контроль – комплекс процедур и мероприятий, 

направленных на предотвращение ошибочных и (или) незаконных 

действий в процессе совершения финансово-хозяйственной операции 

(ряда финансово-хозяйственных операций); 

• последующий контроль – комплекс процедур и мероприятий, 

направленных на выявление и предотвращение ошибочных и (или) 

незаконных действий и недостатков после совершения финансово-

хозяйственной операции (ряда финансово-хозяйственных операций). 
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 3.4.      Внутренний финансовый контроль осуществляется следующими 

способами: 

• отдельные процедуры и мероприятия систематического внутреннего 

финансового контроля; 

• плановые проверки;  

• внеплановые проверки.  

3.5.      Отдельные процедуры и мероприятия разрабатываются комиссией по 

внутреннему финансовому контролю и систематически осуществляются 

должностными лицами (сотрудниками) учреждения и руководителями 

структурных подразделений (разрешительные надписи, листы согласования, 

мониторинги и пр.).  

3.6.      Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссией по внутреннему 

финансовому контролю.  

4.      Функционал комиссии по внутреннему финансовому контролю 

 4.1.      Состав комиссии по внутреннему финансовому контролю устанавливается 

приказом руководителя Учреждения, в котором указываются:  

• лицо, являющееся председателем комиссии по внутреннему 

финансовому контролю; 

• лица, являющиеся членами комиссии по внутреннему финансовому 

контролю;  

• срок действия полномочий указанных лиц. 

 4.2.      Председатель комиссии по внутреннему финансовому контролю: 

• распределяет обязанности между членами комиссии по внутреннему 

финансовому контролю и организует работу комиссии по 

внутреннему финансовому контролю;  

• созывает и проводит заседания (совещания) по вопросам, относящимся 

к компетенции комиссии по внутреннему финансовому контролю; 

• запрашивает у структурных подразделений Учреждения необходимые 

документы и сведения; 

• имеет право получать от сотрудников Учреждения объяснения 

(комментарии), необходимые для осуществления процедур и 

мероприятий внутреннего финансового контроля; 

• по согласованию с руководителем Учреждения привлекает 

сотрудников Учреждения к проведению проверок, служебных 

расследований, совещаний и пр. 

 4.3.      Комиссия по внутреннему финансовому контролю в своей деятельности 

руководствуется действующим законодательством РФ, иными нормативно-

правовыми актами, Уставом Учреждения, настоящим  Положением. 

 4.4.      Комиссией по внутреннему финансовому контролю до начала текущего 

года разрабатывается План контрольных мероприятий на текущий год (в т. ч. 

отдельные процедуры и мероприятия систематического внутреннего финансового 
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контроля). План контрольных мероприятий на текущий год утверждается 

руководителем учреждения.  

4.5.      Перечень отдельных процедур и мероприятий систематического 

внутреннего финансового контроля в соответствии с утвержденным 

руководителем Учреждения Планом контрольных мероприятий на текущий год 

доводится комиссией по внутреннему финансовому контролю до ответственных 

должностных лиц (сотрудников) учреждения и руководителей структурных 

подразделений. Для каждой процедуры (мероприятия) указываются: 

• форма внутреннего финансового контроля (предварительный, 

текущий, последующий);  

• описание процедуры (мероприятия); 

• задачи процедуры (мероприятия);  

• периодичность процедуры (мероприятия); 

• ответственные лица;  

4.6.      Плановые проверки проводятся комиссией по внутреннему финансовому 

контролю в соответствии с утвержденным руководителем Учреждения Планом 

контрольных мероприятий на текущий год, в котором для каждой плановой 

проверки указываются:  

• тематика и объекты проведения плановой проверки; 

• перечень контрольных процедур и мероприятий;  

• сроки проведения плановой проверки.  

4.7.      Внеплановые проверки осуществляются комиссией по внутреннему 

финансовому контролю по вопросам, в отношении которых есть информация и 

(или) достаточная вероятность возникновения нарушений, незаконных и (или) 

ошибочных действий. Основанием для проведения внеплановой проверки 

является приказ руководителя Учреждения, в котором указаны: 

• тематика и объекты проведения внеплановой проверки;  

• перечень контрольных процедур и мероприятий; 

• сроки проведения внеплановой проверки.  

4.8.      После проведения плановой (внеплановой) проверки комиссия по 

внутреннему финансовому контролю анализирует ее результаты и составляет акт 

проверки, который представляется руководителю Учреждения для утверждения.  

4.9.      Акт проверки подписывается всеми членами комиссии по внутреннему 

финансовому контролю и содержит следующие сведения:  

• тематика и объекты проверки; 

• сроки проведения проверки; 

• характеристика и состояние объектов проверки;  

• перечень контрольных процедур и мероприятий (формы, виды, методы 

внутреннего финансового контроля), которые были применены при 

проведении проверки;  
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• описание выявленных нарушений (ошибок, недостатков, искажений), 

причины их возникновения;  

• перечень мер по устранению выявленных нарушений (ошибок, 

недостатков, искажений) с указанием сроков, ответственных лиц и 

ожидаемых результатов этих мероприятий;  

• рекомендации по недопущению в дальнейшем вероятных нарушений 

(ошибок, недостатков, искажений);  

• предложения по усовершенствованию внутреннего финансового 

контроля; 

• обобщающие выводы. Если в процессе проведения проверки были 

установлены лица, допустившие возникновение нарушений (ошибок, 

недостатков, искажений), то они представляют комиссии по 

внутреннему финансовому контролю письменные объяснения по 

вопросам, относящимся к результатам проведения проверки. 

Полученные объяснения прикладываются к акту проверки. 

 4.10.    Комиссия по внутреннему финансовому контролю контролирует 

выполнение мероприятий по устранению нарушений (ошибок, недостатков, 

искажений), выявленных в результате: 

 •          отдельных процедур и мероприятий систематического внутреннего 

финансового контроля;  

•          плановых и внеплановых проверок; 

•          внешних контрольных мероприятий. По истечении срока, 

установленного для выполнения указанных мероприятий, комиссия по 

внутреннему финансовому контролю информирует руководителя 

Учреждения о выполнении мероприятий или их неисполнении с указанием 

причин.  

4.11.    Ежегодно комиссия по внутреннему финансовому контролю представляет 

руководителю Учреждения отчет о проделанной работе, который включает в себя 

сведения: 

•          о результатах выполнения отдельных процедур и мероприятий 

систематического внутреннего финансового контроля; 

•          о результатах выполнения плановых и внеплановых проверок;  

•          о результатах внешних контрольных мероприятий;  

•          о выполнении мер по устранению и недопущению в дальнейшем 

выявленных нарушений (ошибок, недостатков, искажений);  

•          об эффективности внутреннего финансового контроля.  

5.         Заключительные положения 

 5.1.      Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 

руководителем Учреждения. 
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 5.2.      Настоящее Положение подлежит применению в части, не противоречащей 

законодательству РФ и иным нормативно-правовым актам, а также Уставу 

учреждения. 

 5.3.      В случае изменения законодательных актов РФ, иных нормативно-

правовых актов или Устава учреждения пункты настоящего Положения, 

вступающие с ними в противоречие, не применяются до момента внесения в них 

соответствующих изменений. 
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2.8. Журнал учета выданных доверенностей должен быть пронумерован и прошнурован. 

2.9. Журнал учета выданных доверенностей должен храниться у лица, ответственного за 

регистрацию доверенностей. 

2.10. Выдача доверенностей, полностью или частично не заполненных, и доверенностей 

без образцов подписи лиц, на имя которых они выписаны, не допускается. 

2.11. Срок действия доверенности устанавливается в зависимости от возможности 

получения и вывоза соответствующих ценностей по договору и иным сделкам, на 

основании которого выдана доверенность, но не более 10 дней. 

2.12. При лишении доверенного лица права на получение ценностей по выданным ему 

доверенностям, срок действия которых еще не истек, получатель товарно-материальных 

ценностей немедленно ставит в известность поставщика об аннулировании 

соответствующих доверенностей. С момента получения такого извещения отпуск 

ценностей по аннулированной доверенности прекращается. В этих случаях за отпуск 

ценностей по аннулированным доверенностям ответственность несет поставщик. 

2.13. Доверенное лицо обязано после получения ценностей представить в бухгалтерию 

Организации документы о выполнении поручений и о сдаче на склад (кладовую) или 

соответствующему материально ответственному лицу полученных им товарно-

материальных ценностей. 

2.14. Неиспользованные доверенности должны быть возвращены в Организацию на 

следующий день после истечения срока их действия. 

2.15. О возвращении неиспользованной доверенности делается отметка в журнале учета 

выданных доверенностей. Возвращенные неиспользованные доверенности погашаются 

надписью "не использована" и хранятся до конца отчетного года у лица, ответственного 

за их регистрацию. По окончании года такие неиспользованные доверенности 

уничтожаются в установленном порядке с составлением об этом соответствующего акта. 

2.16. Лицам, которые не отчитались в использовании доверенностей, по которым истек 

срок действия, новые доверенности не выдаются. 

3. Порядок отпуска товарно-материальных ценностей по доверенности 

3.1. Доверенности, независимо от срока их действия, оставляются поставщику при 

первом отпуске товарно-материальных ценностей. В случае отпуска товарно-

материальных ценностей частями на каждый частичный отпуск составляется накладная 

(акт сдачи-приемки или другой аналогичный документ) с указанием в нем номера 

доверенности и даты ее выдачи. В этих случаях один экземпляр накладной (или 

заменяющего ее документа) передается получателю товарно-материальных ценностей, а 

другой остается у поставщика и используется для наблюдения и контроля за 

исполнением отпуска ценностей согласно доверенности. 

3.2. По окончании отпуска товарно-материальных ценностей доверенность сдается в 

бухгалтерию вместе с документом на отпуск последней партии ценностей по сдаваемой 

доверенности. 

3.3. Отпуск товарно-материальных ценностей по доверенности предприятиями 

(организациями) не производится в случаях: 

3.3.1. предъявления доверенности, выданной с нарушением установленного порядка ее 

заполнения или с незаполненными реквизитами; 

3.3.2. предъявления доверенности, имеющей поправки и помарки; 
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3.3.3. непредъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, 

указанного в доверенности; 

3.3.4. окончания срока, на который выдана доверенность; 

3.3.5. получения сообщения от получателя товарно-материальных ценностей об 

аннулировании доверенности; 

3.3.6. прекращения деятельности юридического лица, от имени которого выдана 

доверенность; 

3.3.7. признания доверенного лица недееспособным, ограниченно дееспособным. 

4. Контроль за соблюдением настоящего Положения 

4.1. Контроль за соблюдением установленного порядка выдачи и использования 

доверенностей и отпуска по доверенности товарно-материальных ценностей возлагается 

на ответственное лицо, определяемое руководителем Организации. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение утверждается решением руководителя Организации и 

вступает в силу с момента его утверждения. 
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Приложение № 1 к Положению о порядке выдачи доверенностей 

 

Номер  

доверенности 

Дата  

выдачи 

Срок  

действия 

Должность и  

Ф.И.О. лица,  

которому выдана 

доверенность 

Расписка в  

получении  

доверенности 

1 2 3 4 5 

      

    

Поставщик  

 

Номер и дата 

 договора и иных сделок 

Номер и дата документа,  

подтверждающего выполнение  

поручения 

6 7 8 

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

линия отреза 

    

Доверенность № ______ 
   

Дата выдачи  “____”______________ 20___г. 

Доверенность действительна по  “____”______________ 20___г. 

  

  

наименование предприятия и его адрес 

Доверенность выдана  ___________________________________________ (должность и ФИО) 

Паспорт   серия _______ №__________________ 

Кем выдан  

Дата выдачи  "____"________________ _______г. 

На получение от   

  наименование поставщика 

материальных ценностей по _______________________________________________________________ 

  номер и дата документа 

 

Оборотная сторона  

 

 

 

Перечень материальных ценностей, подлежащих получению 

 

№ Материальные 

ценности 

Ед.  

измерения 

Количество 

(прописью) 

1 2 3 4 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      

Подпись лица, получившего доверенность  удостоверяем 

      

Руководитель ______________________ ___________________________  

  подпись расшифровка подписи  

      

  М.П.   

      

Главный бухгалтер _____________________ ___________________________  

 подпись расшифровка подписи  
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Приложение № 2 к Положению о порядке выдачи доверенностей  

Доверенность № _________ 

 

Дата выдачи                                   "___" ___________20__г. 

Доверенность действительна по "___" ___________20__г. 

  

наименование предприятия и его адрес 

 Доверенность выдана   

 должность и Ф.И.О. 

  

Паспорт серия ______ № ____________________________ 

Кем выдан _________________________________________________________  

Дата выдачи "___" ______________________________г. 

 На получение от   

 наименование поставщика 

 Материальных ценностей по  

 наименование, номер и дата документа 

 

Оборотная сторона 

 

Перечень материальных ценностей,  

подлежащих получению 

№ Наименование 

материальных ценностей 

Единица  

измерения 

Количество 

(прописью) 

1 2 3 4 

    

    

 Подпись лица, получившего доверенность _______________ удостоверяем 

          

М.П.  подпись  Ф.И.О. 
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  подпись  Ф.И.О. 

Приложение № 3 к Положению о порядке выдачи доверенностей 

Приложение №3 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета выданных доверенностей 
 

№ 

доверен

ности 

Дата выдачи Срок 

действия  

На кого 

выдана 

довереннос

ть 

(должность 

и фамилия) 

Наименован

ие 

поставщика 

Номер и 

дата 

договора и 

иных 

сделок 

Подпись 

лица, 

получившег

о 

доверенност

ь 

Отметки о 

выполнени

и 

поручений 

по 

довереннос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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денежных средств на лицевом счете (счете в кредитной организации) и в кассе 

учреждения 

- не резервируются; 

2. Виды резервов предстоящих расходов, формируемых учреждением 

2.1. В учреждении формируются следующие виды резервов: 

- на оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за 

неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное 

страхование; 

- расходных обязательств, оспариваемых в судебном порядке, а также 

возникающих из претензионных требований и исков по результатам фактов 

хозяйственной жизни, в том числе в рамках досудебного (внесудебного) 

рассмотрения претензий; 

- по обязательствам учреждения, возникающим по фактам хозяйственной 

деятельности (сделкам, операциям), по начислению которых существует на 

отчетную дату неопределенность по их размеру из-за отсутствия первичных 

учетных документов; 

- расходных обязательств, возникающих при реструктуризации деятельности 

учреждения, реорганизации или ликвидации учреждения; 

 

3. Порядок определения сумм резервов предстоящих расходов и их отражения 

в бухгалтерском учете 

 

3.1. Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время (компенсаций за 

неиспользованный отпуск) 

3.1.1. Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время или 

компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении работника 

учреждения, включая платежи на обязательное социальное страхование, 

начисляется (корректируется) на основании сведений кадровой службы о 
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количестве дней отпуска, право на представление которого имеют работники за 

фактически отработанное время. 

Резерв в части средств на предстоящую оплату отпусков за фактически 

отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск определяется в 

следующем порядке: 

Резерв отпусков = К*ЗПср, где 

К - общее количество не использованных всеми сотрудниками дней отпуска за 

период с начала работы на дату расчета (конец каждого месяца, квартала, года); 

ЗПср - средняя заработная плата по всем сотрудникам учреждения в целом. 

3.1.2. Резерв в части платежей на обязательное социальное страхование 

рассчитывается исходя из суммы, резервируемой на непосредственную оплату 

отпусков, а также действующих тарифов страховых взносов. 

3.1.3. Начисление (корректировка) резерва на предстоящую оплату отпусков 

производится 

- один раз в год не позднее 31 декабря; 

В случае если на отчетную дату величина остатка резерва на оплату отпускных, 

включая платежи на обязательное социальное страхование, по данным 

бухгалтерского учета меньше, чем величина резерва, определенная по 

приведенной формуле, то резерв увеличивается на разницу между этими 

величинами. Доначисленная сумма резерва относится на расходы. 

Если на отчетную дату величина остатка резерва на оплату отпускных работникам 

по данным бухгалтерского учета больше, чем величина резерва, определенная по 

приведенной формуле, то резерв уменьшается на разницу между этими 

величинами. Корректировка осуществляется способом "Красное сторно" 

 

3.2. Резерв на оплату расходных обязательств, оспариваемых в судебном порядке 

(по судебным разбирательствам) и по претензионным требованиям и искам 

3.2.1. Резерв создается при условии, если по состоянию на отчетную дату 

учреждение является стороной судебного разбирательства и (или) учреждению 

предъявлены иски (претензии). Если предполагается, что с высокой степенью 
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вероятности судебное решение будет принято не в пользу учреждения, на 

основании экспертного заключения юридической службы. 

утвержденного руководителем учреждения или уполномоченным им лицом, 

резерв создается в размере - 20 процентов от суммы предъявленного иска; 

Аналитический учет ведется по каждому судебному разбирательству. 

3.2.2. В последующие отчетные периоды в зависимости от хода судебного 

разбирательства на основании представления (заключения) юридической или 

решения профильной комиссии службы сумма резерва может корректироваться 

как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. 

3.2.3. Начисление (увеличение) суммы резерва относится на финансовый результат 

(расходы учреждения). Если сумма резерва подлежит уменьшению, корректировка 

осуществляется - способом «Красное сторно».  

3.3. Резерв по обязательствам учреждения, возникающим по фактам 

хозяйственной деятельности (сделкам, операциям), по начислению которых 

существует на отчетную дату неопределенность по их размеру из-за отсутствия 

первичных учетных документов. 

3.3.1. Резерв создается для учета фактически осуществленных расходов, по 

которым на отчетную дату отсутствует документальное подтверждение 

(первичные документы). Резерв признается в оценочной величине, определенной 

исходя условий договора (контракта) и объема принятых работ (потребленных 

услуг), на основании Бухгалтерской справки (ф. 050____33). 

Аналитический учет ведется по кодам КОСГУ в разрезе договоров (контрактов). 

 

3.4. Резерв на гарантийный ремонт и (или) гарантийное обслуживание 

3.4.1. В учреждении формируется резерв в отношении выданных гарантий 

покупателям (заказчикам). Величина резерва, отражаемого в бухгалтерском учете 

на отчетную дату, определяется в следующем порядке: в размере 5 процентов от 

стоимости контракта. 

3.5. Резерв расходных обязательств, возникающих при реструктуризации 

деятельности, реорганизации или ликвидации учреждения 

garantf1://70851956.2320/
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3.5.1. Резерв формируется только на основании принятого в установленном 

порядке решения о реструктуризации деятельности, реорганизации или 

ликвидации учреждения. Резерв формируется под возникающие в связи с 

реструктуризацией деятельности, реорганизацией (ликвидацией) расходы и 

обязательства, прежде всего на выплаты работникам при увольнении. 

4. Учет и использование сумм резервов 

4.1. Начисление (корректировка) резерва осуществляется в случае: 

- полного использования начисленного резерва; 

- принятия решения о реорганизации, ликвидации учреждения; 

- по результатам инвентаризации. 

Корректировка резерва осуществляется путем сопоставления сумм резерва, 

начисленного на установленную дату, с остатком резерва на эту дату и 

соответствующего увеличения (уменьшения) резерва. 

4.2. Резервы используются только на покрытие тех расходов, в отношении 

которых они были созданы. 

4.3. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв, 

осуществляется за счет суммы созданного резерва. 
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2.5. В авансовом отчете работник, получивший денежные средства под отчет, 

должен отразить все произведенные расходы. 

2.6. Проверка авансового отчета лицом ответственным за расчеты с подотчетными 

лицами, его утверждение руководителем и окончательный расчет по авансовому 

отчету осуществляются в течении 60 календарных дней. 

2.7. При получении авансового отчета лицом ответственным за расчеты с 

подотчетными лицами проверяется целевое расходование средств, наличие 

оправдательных документов, подтверждающих произведенные расходы, 

правильность их оформления и подсчета сумм. 

2.8. Проверенный авансовый отчет утверждается руководителем организации и 

принимается к учету. 

2.9. Остаток неиспользованного аванса сдается подотчетным лицом в кассу 

организации по приходному кассовому ордеру в установленном порядке. 

2.10. Перерасход по авансовому отчету перечисляется подотчетному лицу на 

пластиковую карту. 

2.11. На основании данных утвержденного авансового отчета производится 

списание подотчетных денежных сумм. 

3. Порядок действий кассира при приеме и выдаче денежных средств под 

отчет 

3.1. При получении расходного кассового ордера 0310002 кассир проверяет: 

- наличие подписи – руководителя и ее соответствие образцу; 

- соответствие сумм наличных денег, проставленных цифрами, суммам, 

проставленным прописью; 

- наличие подтверждающих документов, перечисленных в расходном кассовом 

ордере 0310002. 

3.2. Кассир выдает наличные деньги после проведения идентификации получателя 

наличных денег по предъявленному им паспорту или другому документу, 

удостоверяющему личность в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации (далее - документ, удостоверяющий личность), либо по 

garantf1://12013060.20/
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предъявленным получателем наличных денег доверенности и документу, 

удостоверяющему личность. 

3.3. Выдача наличных денег осуществляется кассиром непосредственно 

получателю наличных денег, указанному в расходном кассовом ордере 0310002 

или в доверенности. 

3.4. При выдаче наличных денег по доверенности кассир проверяет соответствие 

фамилии, имени, отчества (при наличии) получателя наличных денег, указанных в 

расходном кассовом ордере 0310002, фамилии, имени, отчеству (при наличии) 

доверителя, указанным в доверенности; соответствие указанных в доверенности и 

расходном кассовом ордере 0310002 фамилии, имени, отчества (при наличии) 

доверенного лица, данных документа, удостоверяющего личность, данным 

предъявленного доверенным лицом документа, удостоверяющего личность. 

3.5. В случае выдачи наличных денег по доверенности, оформленной на несколько 

выплат или на получение наличных денег у разных юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, делаются ее заверенные копии. Заверенная 

копия доверенности прилагается к расходному кассовому ордеру 0310002. 

Оригинал доверенности (при наличии) хранится у кассира и при последней выдаче 

наличных денег прилагается к расходному кассовому ордеру 0310002. 

3.6. При выдаче наличных денег кассир подготавливает сумму наличных денег, 

подлежащую выдаче, и передает расходный кассовый ордер 0310002 получателю 

наличных денег для проставления подписи. 

3.7. Кассир пересчитывает подготовленную к выдаче сумму наличных денег таким 

образом, чтобы получатель наличных денег мог наблюдать за его действиями, и 

выдает получателю наличные деньги полистным, поштучным пересчетом в сумме, 

указанной в расходном кассовом ордере 0310002. 

3.8. Кассир не принимает от получателя наличных денег претензии по сумме 

наличных денег, если получатель наличных денег не сверил в расходном кассовом 

ордере 0310002 соответствие сумм наличных денег, проставленных цифрами, 

суммам, проставленным прописью, и не пересчитал под наблюдением кассира 

полистно, поштучно полученные им наличные деньги. 

3.9. После выдачи наличных денег по расходному кассовому ордеру 0310002 

кассир подписывает его. 

garantf1://12013060.20/
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3.10. Прием остатка наличных денег, полученных под отчет, проводится кассиром 

по приходному кассовому ордеру 0310001. 

3.11. При получении приходного кассового ордера 0310001 кассир проверяет: 

- наличие подписи - руководителя организации и ее соответствие образцу; 

- соответствие суммы наличных денег, проставленной цифрами, сумме наличных 

денег, проставленной прописью; 

- наличие подтверждающих документов, перечисленных в приходном кассовом 

ордере 0310001. 

3.12. Кассир принимает наличные деньги полистным, поштучным пересчетом. 

3.13. Наличные деньги принимаются кассиром таким образом, чтобы вноситель 

наличных денег мог наблюдать за действиями кассира. 

3.14. После приема наличных денег кассир сверяет сумму, указанную в приходном 

кассовом ордере 0310001, с суммой фактически принятых наличных денег. 

3.15. При соответствии вносимой суммы наличных денег сумме, указанной в 

приходном кассовом ордере 0310001, кассир подписывает приходный кассовый 

ордер 0310001, проставляет на квитанции к приходному кассовому ордеру 

0310001, выдаваемой вносителю наличных денег, оттиск печати (штампа) и 

выдает ему указанную квитанцию к приходному кассовому ордеру 0310001. 

3.16. При несоответствии вносимой суммы наличных денег сумме, указанной в 

приходном кассовом ордере 0310001, кассир предлагает вносителю наличных 

денег довнести недостающую сумму наличных денег или возвращает излишне 

вносимую сумму наличных денег. Если вноситель наличных денег отказался 

довнести недостающую сумму наличных денег, кассир возвращает ему вносимую 

сумму наличных денег. Приходный кассовый ордер 0310001 кассир перечеркивает 

и передает лицу ответственному за оформление кассовых ордеров 0310001 для 

переоформления приходного кассового ордера 0310001 на фактически вносимую 

сумму наличных денег. 
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1.3. Основными целями инвентаризации являются: 

– выявление фактического наличия имущества; 

– сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета; 

– проверка полноты отражения в учете финансовых активов и обязательств 

(выявление  

неучтенных объектов, недостач); 

– документальное подтверждение наличия имущества и обязательств; 

– определение фактического состояния имущества и его оценка. 

1.4. Проведение инвентаризации обязательно: 

– при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 

– перед составлением годовой отчетности (кроме имущества, инвентаризация 

которого  

проводилась не ранее 1 октября отчетного года); 

– при смене материально-ответственных лиц; 

– при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества 

(немедленно по  

установлении таких фактов); 

– в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных  

экстремальными условиями (сразу же по окончании пожара или стихийного 

бедствия); 

– при реорганизации, изменении типа учреждения или ликвидации учреждения; 

– в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

При коллективной или бригадной материальной ответственности инвентаризацию 

необходимо проводить: 

– при смене руководителя коллектива или бригадира; 

– при выбытии из коллектива или бригады более 50 процентов работников; 

– по требованию одного или нескольких членов коллектива или бригады. 

  

2. Порядок и сроки проведения инвентаризации 

 2.1. Для проведения инвентаризации в учреждении создается постоянно 

действующая  

инвентаризационная комиссия. 

При большом объеме работ для одновременного проведения инвентаризации 

имущества  

создаются рабочие инвентаризационные комиссии. Персональный состав 

постоянно  

действующих и рабочих инвентаризационных комиссий утверждает руководитель 

учреждения. 

В состав инвентаризационной комиссии включают представителей администрации  

учреждения, сотрудников бухгалтерии, других специалистов. 
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2.2. Сроки проведения плановых инвентаризаций установлены в Графике 

проведения  

инвентаризации.  

Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может осуществлять и внеплановые 

сплошные  

инвентаризации товарно-материальных ценностей. Внеплановые инвентаризации 

проводятся  

на основании приказа руководителя. 

2.3. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной 

комиссии  

надлежит получить приходные и расходные документы или отчеты о движении 

материальных  

ценностей и денежных средств, не сданные и не учтенные бухгалтерией на момент 

проведения инвентаризации. 

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные 

документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до инвентаризации 

на «"___"» (дата). Это служит основанием для определения остатков имущества к 

началу инвентаризации по учетным данным. 

2.4. 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. Аналогичные расписки дают сотрудники, имеющие 

подотчетные суммы на  

приобретение или доверенности на получение имущества. 

2.5. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем 

обязательного  

подсчета, взвешивания, обмера. 

2.6. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном 

участии  

материально-ответственных лиц. 

2.7. Инвентаризацию отдельных видов имущества и финансовых обязательств 

проводят в  

соответствии с Правилами, установленными приказом Минфина России от 

13 июня 1995 г.  

№ 49. 

2.8. Для оформления инвентаризации применяют формы, утвержденные приказом 

Минфина  

России от 15 декабря 2010 г. № 173н: 
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– инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств 

(ф. 0504082); 

– инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой 

отчетности и  

денежных документов (ф. 0504086); 

– инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых 

активов  

(ф. 0504087); 

– инвентаризационная ведомость наличных денежных средств (ф. 0504088); 

– инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и  

кредиторами (ф. 0504089); 

– инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (ф. 0504091); 

– ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092); 

– акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835); 

– инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссудам) (форма 

№ 0504083); 

– инвентаризационная опись ценных бумаг (форма № 0504081). 

Формы заполняют в порядке, установленном Методическими указаниями, 

утвержденными  

приказом Минфина России от 15 декабря 2010 г. № 173н, Методическими 

указаниями,  

утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49. 

2.9. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в 

описи данных о фактических остатках основных средств, нематериальных 

активов, материальных запасов и другого имущества, денежных средств, 

финансовых активов и обязательств, правильность и своевременность оформления 

материалов инвентаризации. 

2.10. Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то помещения, 

где хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии 

должны быть опечатаны. Во время перерывов в работе инвентаризационных 

комиссий (в обеденный перерыв, в ночное время, по другим причинам) описи 

должны храниться в ящике (шкафу, сейфе) в закрытом помещении, где проводится 

инвентаризация. 

2.11. Если материально ответственные лица обнаружат после инвентаризации 

ошибки в  

описях, они должны немедленно (до открытия склада, кладовой, секции и т. п.) 

заявить об этом председателю инвентаризационной комиссии.  

Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и в 

случае их  
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подтверждения производит исправление выявленных ошибок в установленном 

порядке. 

2.12. Инвентаризация библиотечных фондов проводится систематически в сроки,  

установленные письмом Минфина России «Об инвентаризации библиотечных 

фондов» от 4 ноября 1998 г. № 16-00-16-198. 

2.13. Особенности проведения инвентаризации драгоценных металлов, 

драгоценных камней, ювелирных и иных изделий из них. 

2.13.1. Инвентаризацию драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных 

и иных изделий из них, а также содержащихся в ломе и отходах, производить два 

раза в год в сроки, установленные Графиком проведения инвентаризации, во всех 

местах их хранения и непосредственно в производстве с полной зачисткой 

помещений и оборудования. Количество инвентаризаций может быть увеличено 

директором учреждения по его усмотрению.  

2.13.2. Инвентаризация драгоценных металлов, содержащихся в приборах, 

оборудовании и  

других изделиях, производится одновременно с инвентаризацией этих 

материальных  

ценностей в сроки, устанавливаемые для инвентаризации Графиком.  

2.13.3. Инвентаризации подлежат все имеющиеся в наличии драгоценные металлы,  

драгоценные камни, ювелирные и иные изделия из них, а также находящиеся в 

составе любых материальных ценностей. 

2.14. Особенности проведения инвентаризации финансовых активов и 

обязательств. 

2.14.1. Инвентаризация финансовых активов и обязательств проводится по 

соглашениям  

(договорам), первичным учетным документам, выпискам Казначейства России 

(банка),  

отчетам уполномоченных организаций, актам сверки расчетов с дебиторами и 

кредиторами. 

2.14.2. Инвентаризация наличных денежных средств, денежных документов и 

бланков строгой отчетности производится путем полного (полистного) пересчета 

фактической наличности. 

2.14.3. Перечень финансовых активов и обязательств по объектам учета, 

подлежащих  

инвентаризации: 

– расчеты по доходам – счет 0.205.00.000; 

– расчеты по выданным авансам – счет 0.206.00.000; 

– расчеты с подотчетными лицами – счет 0.208.00.000; 

– расчеты по ущербу имуществу – счет 0.209.00.000; 

– расчеты по принятым обязательствам – счет 0.302.00.000; 

– расчеты по платежам в бюджеты – счет 0.303.00.000; 
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– прочие расчеты с кредиторами – счет 0.304.00.000; 

  

3. Оформление результатов инвентаризации 

  

3.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные 

всеми ее  

членами и материально-ответственными лицами инвентаризационные описи 

(сличительные  

ведомости), акты передаются в бухгалтерию для выверки данных фактического 

наличия  

имущественно-материальных и других ценностей, финансовых активов и 

обязательств с  

данными бухгалтерского учета. 

3.2. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях (сличительных 

ведомостях)  

обобщаются в ведомости расхождений по результатам инвентаризации 

(ф. 0504092).  

Составляется акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Акт подписывается 

всеми  

членами инвентаризационной комиссии и утверждается руководителем 

учреждения. 

3.3. После завершения инвентаризации выявленные расхождения (неучтенные 

объекты, недостачи) должны быть отражены в бухгалтерском учете, а при 

необходимости материалы направлены в судебные органы для предъявления 

гражданского иска. 

3.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности 

того месяца,  

в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в 

годовом  

бухгалтерском отчете. 

3.5. На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, 

нематериальных активов,  

материальных запасов инвентаризационная комиссия требует объяснение с 

материально- 

ответственного лица по причинам расхождений с данными бухгалтерского учета. 

Приказом  

руководителя создается комиссия для проведения внутреннего служебного 

расследования для  

выявления виновного лица, допустившего возникновение несохранности 

доверенных ему  

материальных ценностей. 



45 

 

 

 

График проведения инвентаризации 

№ 

п/п 

Наименование объектов  

инвентаризации 

Сроки 

проведения  

инвентаризации 

Период проведения  

инвентаризации 

1 

Нефинансовые активы  

(основные средства,  

материальные запасы,  

нематериальные активы) 

Ежегодно 

на 1 декабря 
Год 

2 

Финансовые активы  

(финансовые вложения,  

денежные средства на счетах,  

дебиторская задолженность) 

Ежегодно 

на 1 декабря 
Год 

3 

Ревизия кассы, соблюдение  

порядка ведения кассовых  

операций 

Проверка наличия, выдачи и  

списания бланков строгой  

отчетности и денежных документов 

Ежеквартально 

на последний 

день  

отчетного  

квартала 

Квартал 

4 

Обязательства (кредиторская задолженность): 

– с подотчетными лицами 
Один раз в шесть  

месяцев 

Последние шесть 

месяцев 

– с организациями и  

учреждениями  

Ежегодно 

на 1 декабря 
Год 

5 
Внезапные инвентаризации всех 

видов имущества 
– 

При необходимости в  

соответствии с 

приказом  

руководителя или  

учредителя 

...       

 


