Приложение № 7
к Единой учетной политике 
при централизации учета,
утвержденной приказом 
МКУ «Осинский ЦБУ»
от 30.12.2021 № 99
(в ред. приказа от 19.09.2022 № 54)

Порядок взаимодействия 
централизованной бухгалтерии при проведении субъектами централизованного учета инвентаризации активов, имущества, 
учитываемого на забалансовых счетах, обязательств, иных объектов бухгалтерского учета

1. Проведение инвентаризации  осуществляется на основании Решения о проведении инвентаризации (ф.0510439).
Решение о проведении инвентаризации (ф.0510439) заполняется централизованной бухгалтерией в подсистеме БГУ ЕИС УФХД ПК, выводится на печать на бумажном носителе и подписывается собственноручными подписями (в связи с отсутствием организационно-технической возможности).
Скан-копия подписанного Решения о проведении инвентаризации (ф.0510439) прикрепляется в ЕИС УФХД ПК в виде прикрепленного файла.
2. Для формирования Решения о проведении инвентаризации (ф.0510439) субъект централизованного учета направляет в МКУ «Осинский ЦБУ» следующую информацию:
- причина проведения инвентаризации;
- срок проведения инвентаризации;
- дата, по состоянию на которую проводится инвентаризация;
- наименование активов и обязательств, подлежащих инвентаризации;
- материально-ответственное лицо.
3. Формирование и подписание Решения о проведении инвентаризации (ф.0510439) осуществляется в сроки, установленные графиком документооборота.
4. В случае, если до начала инвентаризации, изменились исходные данные оформляется Изменение Решения о проведении инвентаризации (ф.0510447) в порядке, аналогичном для оформления  Решения о проведении инвентаризации (ф.0510439).
5. На основании Решения о проведении инвентаризации (ф.0510439) централизованная бухгалтерия формирует инвентаризационные описи с заполнением данных бухгалтерского учета и передает их в формате Excel субъекту централизованного учета в сроки, установленные графиком документооборота. 
6. Инвентаризационная комиссия субъекта централизованного учета заполняет в инвентаризационных описях данные о фактическом наличии (состоянии), результатах инвентаризации активов и обязательств.
7. При инвентаризации нефинансовых активов инвентаризационная комиссия в обязательном порядке определяет статус объекта, характеризующий его состояние, и целевую функцию.
Статус объекта и целевая функция указываются по наименованию путем заполнения в графах 8, 9 инвентаризационной описи ф.0504087 следующих значений:
Статус объекта (гр.8 инв. описи ф.0504087)
Целевая функция (гр.9 инв. описи ф.050487)
Основные средства 
В эксплуатации
Использовать
Находится на консервации
(объект законсервирован)
Консервация объекта
Не соответствует требованиям эксплуатации
Списание
Требуется ремонт
Ремонт

Дооснащение (дооборудование)

Списание
В запасе (на хранении)
Продолжить хранить 

Утилизация
Материальные запасы
В запасе (для использования)
Использовать
В запасе (на хранении)
Продолжить хранение

Использовать
Истек срок хранения
Списание
Ненадлежащего качества
Ремонт

Списание
Поврежден
Списание

Ремонт
По вложениям в нефинансовые активы сочетание вариантов статуса и целевой функции объекта определяет инвентаризационная комиссия путем выбора из следующих значений:
1) статус объекта (гр.8 инв. описи ф.0504087):
- строительство (приобретение) ведется;
- строительство завершено;
- строительство не начиналось;
- строительство не начиналось (предпроектные работы);
- строительство не начиналось (разработка ПСД);
- документы находятся на государственной регистрации;
- документы не направлены на государственную регистрацию;
- не введен в эксплуатацию;
- передается в собственность иному публично-правовому образованию;
- строительство объекта приостановлено без консервации;
- объект законсервирован.
2) целевая функция (гр.9 инв. описи ф.0504087):
- завершение строительства, реконструкции, технического перевооружения;
- введение в эксплуатацию;
- консервация объекта незавершенного строительства;
- дооснащение (дооборудование);
- приватизация (продажа) объекта незавершенного строительства;
- передача объекта незавершенного строительства другому субъекту хозяйственной деятельности.
8. Оценка объектов, учитываемых на балансовых счетах, на соответствие их критериям активов осуществляется инвентаризационной комиссией по результатам обобщения информации о статусе и целевой функции объекта путем выявления следующих сочетаний значений статуса объекта и его целевой функции:
Статус объекта 
(гр.8 инв. описи ф.0504087)
Целевая функция (гр.9 инв. описи ф.0504087)
Соответствует (не соответствует) условиям признания актива
Графы 17-18 Инвентаризационной описи ф.0504087
Основные средства 
В эксплуатации
Использовать
Соответствует
Не заполняются
Находится на консервации
(объект законсервирован)
Консервация объекта
Соответствует
Не заполняются
Не соответствует требованиям эксплуатации
Списание
Не соответствует
Заполняются
Требуется ремонт
Ремонт
Соответствует
Не заполняются

Дооснащение (дооборудование)
Соответствует
Не заполняются

Списание
Не соответствует
Заполняются
Материальные запасы
В запасе (для использования)
Использовать
Соответствует
Не заполняются
В запасе (на хранении)
Продолжить хранение
Соответствует
Не заполняются

Использовать
Соответствует
Не заполняются
Истек срок хранения
Списание
Не соответствует
Заполняются
Ненадлежащего качества
Ремонт
Соответствует
Не заполняются

Списание
Не соответствует
Заполняются
Поврежден
Списание
Не соответствует
Заполняются

Ремонт
Соответствует
Не заполняются

9. 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».
10. Заполненные по всем полям инвентаризационные описи, подписанные всеми членами инвентаризационной комиссии и материально-ответственными лицами, направляются в МКУ «Осинский ЦБУ» в сроки, установленные графиком документооборота. К инвентаризационным описям прилагается протокол инвентаризационной комиссии в произвольной форме.
11. На основании инвентаризационных описей, по которым выявлено несоответствие фактического наличия финансовых и нефинансовых активов, иного имущества и обязательств данным учета, МКУ «Осинский ЦБУ» оформляет в подсистеме БГУ ЕИС УФХД ПК 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.
12. На основании инвентаризационных описей МКУ «Осинский ЦБУ» оформляет Акт о результатах инвентаризации (ф.0504835) в подсистеме БГУ ЕИС УФХД ПК. При выявлении по результатам инвентаризации расхождений к акту прилагается Ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф.0504092).
13. Оригиналы всех документов по инвентаризации (инвентаризационные описи, ведомости расхождений, акты о результатах инвентаризации, протоколы) хранятся у субъекта централизованного учета. 
Скан-копии указанных документов прикрепляются в подсистему БГУ ЕИС УФХД ПК в виде присоединенных файлов.





