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Порядок проведения инвентаризаций активов и обязательств

1. Организация проведения инвентаризаций

1.1. Целями инвентаризации являются выявление фактического наличия имущества, сопоставление с данными учета и проверка полноты и корректности отражения в учете обязательств.
1.2. Для проведения инвентаризаций создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия, состоящая из работников субъекта централизованного учета (субъекта учета) (далее – инвентаризационная комиссия).
Ответственные за сохранность имущества лица в состав инвентаризационной комиссии не входят.
Решения инвентаризационной комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не менее 2/3 от общего числа ее членов. 
Инвентаризационную комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии.
Председатель инвентаризационной комиссии перед началом инвентаризации готовит план работы, проводит инструктаж с членами комиссии и организует изучение ими законодательства РФ, нормативных правовых актов по проведению инвентаризации, организации и ведению учета имущества и обязательств, знакомит членов комиссии с материалами предыдущих инвентаризаций, ревизий и проверок.
При проверке фактического наличия имущества должны обязательно присутствовать лица, ответственные за сохранность имущества (материально-ответственные лица).
С ответственных лиц члены инвентаризационной комиссии обязаны взять расписки (расписка является фрагментом инвентаризационной описи) в том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы сданы для отражения в учете 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 или доверенности на получение имущества.
1.3. Для проведения инвентаризации субъект централизованного учета (субъект учета) издает распорядительный акт (приказ, распоряжение). 
В распорядительном акте о проведении инвентаризации указываются:
наименование имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации;
даты начала и окончания проведения инвентаризации;
дата, по состоянию на которую проводится инвентаризация;
причина проведения инвентаризации;
срок направления материалов по инвентаризации в МКУ «Осинский ЦБУ».
Распорядительный акт о проведении инвентаризации направляется субъектом централизованного в МКУ «Осинский ЦБУ» в сроки, установленные графиком документооборота (приложение № 6) (далее по тексту – график документооборота).
На основании распорядительного акта о проведении инвентаризации централизованная бухгалтерия формирует инвентаризационные описи с заполнением данных бухгалтерского учета и передает их в формате Excel субъекту централизованного учета в сроки, установленные графиком документооборота. 
1.4. Фактическое наличие имущества при инвентаризации проверяют путем подсчета, взвешивания, обмера. Для этого руководитель должен предоставить членам инвентаризационной комиссии необходимый персонал и механизмы (весы, контрольно-измерительные приборы и т.п.).

2. Основания проведения инвентаризации, 
перечень объектов, подлежащих инвентаризации

2.1. Проведение инвентаризации обязательно:
при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи имущества;
в случае стихийного бедствия, пожара, аварии или других чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных экстремальными условиями;
при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел);
при передаче (возврате) комплекса объектов учета (имущественного комплекса) в аренду, управление, безвозмездное пользование, хранение, а также при выкупе, продаже комплекса объектов учета (имущественного комплекса);
в целях составления годовой бухгалтерской отчетности;
при ликвидации (реорганизации) учреждения перед составлением ликвидационного (разделительного) баланса;
перед принятием решения о списании дебиторской и кредиторской задолженности.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и годовой бухгалтерской отчетности годовая инвентаризация имущества и обязательств проводится субъектом централизованного учета не ранее чем по состоянию на 1 октября отчетного года. 
2.2. Для осуществления контроля, обеспечивающего сохранность материальных ценностей и денежных средств, помимо обязательных случаев проведения инвентаризации в течение отчетного периода может быть инициировано проведение внеплановой инвентаризации.
2.3. Инвентаризации подлежат все активы и обязательства, учтенные на балансовых и забалансовых счетах (нефинансовые активы, денежные средства, денежные документы, бланки строгой отчетности, расчеты с дебиторами и кредиторами). Имущество подлежит инвентаризации вне зависимости от места его нахождения.

3. Оформление результатов инвентаризации
и регулирование выявленных расхождений

3.1. Данные о фактическом наличии (состоянии) активов, имущества и обязательств отражаются инвентаризационной комиссией в инвентаризационных описях. 
Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность данных о фактических остатках имущества, правильность и своевременность оформления материалов. 
Для каждого вида имущества и обязательств оформляется своя форма инвентаризационной описи:
№ п/п
Вид имущества и обязательств
Форма инвентаризационной описи
1
Основные средства
Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов (код формы 0504087)
2
Нематериальные активы
Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов (код формы 0504087)
3
Непроизведенные активы
Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов (код формы 0504087)
4
Материальные запасы
Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов (код формы 0504087)
5
Вложения в нефинансовые активы (счет 106)
Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов (код формы 0504087)
6
Имущество казны
Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых активов (код формы 0504087)
7
Наличные денежные средства в кассе
Инвентаризационная опись наличных денежных средств
(код формы 0504088)
8
Денежные документы
Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и денежных документов (код формы 0504086)
9
Бланки строгой отчетности
Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и денежных документов (код формы 0504086)
10
Остатки денежных средств учреждения на счетах в подразделениях Центрального банка Российской Федерации, кредитных организациях
Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств (код формы 0504082)
11
Расчеты с покупателями, поставщиками, иными дебиторами и кредиторами, за исключением расчетов по долговым обязательствам, по которым составляются отдельные инвентаризационные описи
Инвентаризационная опись расчетов с покупателями,
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами
(код формы 0504089)
11
Расчеты по доходам (доходным поступлениям)
Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям
(код формы 0504091)
12
Задолженность по предоставленным кредитам и займам
Инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам
(ссудам) (код формы 0504083)
13
Ценные бумаги, а также финансовых вложений учреждений в ценные бумаги
Инвентаризационная опись ценных бумаг (код формы 0504081)
3.2. Инвентаризационные описи заполняются инвентаризационной комиссией в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными Приказом № 52н, и в соответствии с настоящим Порядком. 
3.3. На имущество, которое получено в пользование, находится на ответственном хранении, арендовано, составляются отдельные инвентаризационные описи.
3.4. По нефинансовым активам инвентаризационная комиссия в обязательном порядке определяет статус объекта, характеризующий его состояние, и целевую функцию.
Статус объекта указывается по его наименованию путем заполнения в графе 8 инвентаризационной описи ф.0504087 одного из следующих значений:
	в эксплуатации;

находится на консервации (объект законсервирован);
не введен в эксплуатацию;
не соответствует требованиям эксплуатации;
требуется ремонт;
передается в собственность иному публично-правовому образованию (ППО).
	в запасе (для использования);

	в запасе (на хранении);

истек срок хранения;
ненадлежащего качества;
	объект законсервирован;
	поврежден;
	строительство (приобретение) ведется;
	строительство объекта приостановлено без консервации

Целевая функция объекта указывается по ее наименованию путем заполнения в графе 9 инвентаризационной описи ф. 0504087 одного из следующих значений:
	введение в эксплуатацию;

	дооснащение (дооборудование);
	консервация объекта;
	утилизация.
	использовать;

	продолжить хранение;
ремонт;
списание;
завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения):
	консервация объекта незавершенного строительства;

передача объекта незавершенного строительства другому субъекту хозяйственной деятельности;
приватизация (продажа) объекта незавершенного строительства.
3.5. При проведении инвентаризации инвентаризационная комиссия выявляет признаки обесценения активов в соответствии с ФСБУ «Обесценение активов».
В случае если признаки обесценения активов в ходе инвентаризации выявлены не были, то в графу 19 инвентаризационной описи ф.0504087 вносится запись «Признаков обесценения объектов нефинансовых активов не выявлено».
Также в графе 19 инвентаризационной описи ф.0504087 указывается следующая информация:
а) по объектам учета, в отношении которых выявлена недостача, - количество объектов учета, выбывших в пределах норм естественной убыли;
б) информация о причинах (основаниях) изменения статуса и (или) целевой функции объекта учета с предыдущей инвентаризации.
3.6. Все поля, предусмотренные формами инвентаризационных описей, подлежат обязательному заполнению.
 В поле «Объяснение причин расхождений» ответственное лицо дает письменные объяснения по всем недостачам, излишкам, пересортице.
Поле «Заключение комиссии» заполняется инвентаризационной комиссией в произвольной форме с указанием результатов проведенной инвентаризации по конкретной инвентаризационной описи.
Инвентаризационные описи подписываются председателем и всеми членами инвентаризационной комиссии.
3.7. На основании инвентаризационных описей, по которым выявлено несоответствие фактического наличия финансовых и нефинансовых активов, иного имущества и обязательств данным учета, инвентаризационная комиссия составляет ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф.0504092). 
В них фиксируются установленные расхождения с данными учета: недостачи и излишки по каждому объекту учета в количественном и стоимостном выражении.
Ценности, не принадлежащие на праве оперативного управления, но числящиеся в учете на забалансовых счетах, вносятся в отдельную ведомость.
Ведомость расхождений ф.0504092 подписывается председателем и всеми членами инвентаризационной комиссии.
3.8. На основании инвентаризационных описей инвентаризационная комиссия составляет Акт о результатах инвентаризации (ф.0504835). При выявлении по результатам инвентаризации расхождений к акту прилагается Ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф.0504092).
3.9. После завершения инвентаризации инвентаризационные описи, акты о результатах инвентаризации, ведомости расхождений направляются субъектом централизованного учета в МКУ «Осинский ЦБУ» в сроки, установленные графиком документооборота.
3.10. На основании результатов инвентаризации субъектом централизованного учета могут быть приняты решения:
об оприходовании излишков;
об отнесении недостач имущества на виновных лиц;
о списании имущества по недостачам;
о списании с балансового учета (прекращении эксплуатации) объектов, не соответствующих критериям признания их активами (в том числе в связи с физическим или моральным износом и невозможностью (нецелесообразностью) дальнейшего использования);
о признании дебиторской задолженности сомнительной (безнадежной к взысканию) и о ее списании;
о списании кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами;
об оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей;
иные решения.
Решения, принятые по результатам инвентаризации, оформляются соответствующими документами.





