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Приложение N 10 

к Учетной политике 

для целей бухгалтерского учета 

ФБУ Пензенская ЛСЭ Минюста России 
 

 

Положение об инвентаризации 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об инвентаризации (далее - Положение) разработано в со-

ответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - За-

кон N 402-ФЗ); 

- Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для госу-

дарственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных акаде-

мий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфи-

на России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкции N 157); 

- Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49 (далее - Методические указа-

ния N 49), в части не противоречащей требованиям Закона N 402-ФЗ и Инструкции N 157н; 

- приказа Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государ-

ственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органа-

ми управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муници-

пальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее - Приказ 

N 52н); 

- Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 N 731; 

- Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 09.12.2016 N 231н; 

- Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У. 

 

1.2. Положение устанавливает правила проведения инвентаризации имущества, фи-

нансовых активов и обязательств учреждения, сроки ее проведения и оформления результа-

тов. 

 

1.3. Целями инвентаризации являются: 

- выявление фактического наличия имущества; 

- сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского (бюджетного) уче-

та; 

- проверка полноты отражения в учете финансовых активов и обязательств; 

- определение фактического состояния имущества и его оценка; 

- документальное подтверждение наличия активов и обязательств. 

 

2. Порядок проведения инвентаризации 

 

2.1. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата и сроки их проведения, пере-

чень имущества и обязательств, проверяемых при конкретной инвентаризации, устанавли-

ваются руководителем учреждения, кроме случаев, предусмотренных в п. 2.2 Положения. 

 

2.2. Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится обязательно: 

- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей; 
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- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями; 

- при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 

- при передаче (возврате) имущества учреждения в аренду, управление, безвозмезд-

ное пользование, а также выкупе, продаже комплекса объектов учета (имущественного ком-

плекса); 

- перед составлением годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности, кроме имуще-

ства, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года. ; 

 - при реорганизации, ликвидации учреждения перед составлением разделительного 

(ликвидационного) баланса: 

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

нормативными актами Минфина России. 

Инвентаризация основных средств проводится ежегодно. 

Ежеквартально подлежит инвентаризации следующее имущество учреждения: налич-

ные денежные средства, денежные документы и бланки строгой отчетности, находящиеся в 

кассе учреждения 

 

3. Участники инвентаризации 

Руководитель учреждения. 

- определяет персональный состав постоянно действующей инвентаризационной ко-

миссии, решает вопрос о привлечении сторонних экспертов; 

- устанавливает количество инвентаризаций в году, даты их проведения, перечень 

имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них; 

- рассматривает и утверждает Акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835) и изда-

ет приказ по результатам инвентаризации. 

Руководитель учреждения обязан обеспечить необходимые условия для проведения 

инвентаризации в установленные сроки (в частности, обеспечить рабочей силой для переве-

шивания и перемещения грузов, технически исправным весовым хозяйством, измеритель-

ными и контрольными приборами, мерной тарой и т.д.). 

Главный бухгалтер. 

- готовит инвентаризационные описи, проверяет состояние первичных документов; 

- контролирует правильность соблюдения установленных правил проведения инвен-

таризации; оформления результатов инвентаризации. 

- отражает на бухгалтерских счетах, выявленные при инвентаризации расхождения 

между фактическим наличием имущества, обязательствами и данными бухгалтерского уче-

та; 

- контролирует своевременность и полноту возмещения недостач виновными лицами 

(при возмещении в добровольном порядке); 

-участвует в оформлении материалов по недостачам, хищениям финансовых активов, 

товарно-материальных ценностей, при необходимости передает эти материалы в судебные и 

следственные органы. 

Председатель постоянно действующей комиссии. 

- разрабатывает план проведения инвентаризации; 

- контролирует деятельность членов  постоянно действующей комиссии; 

- проводит инструктаж членов комиссии. 

Председателем инвентаризационной комиссии может быть руководитель учреждения 

или иное должностное лицо, назначенное руководителем. 

Инвентаризационная комиссия.  

Для проведения инвентаризаций  создается постоянно действующая инвентаризаци-

онная комиссия. Персональный состав комиссии, а также порядок ее создания и работы 

утверждается приказом руководителя. 

К проведению инвентаризации могут привлекаться лица, уполномоченные на осу-
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ществление внутреннего финансового контроля, и различные эксперты.  

В состав инвентаризационной комиссии включаются представители администрации 

Лаборатории, работники бухгалтерской службы, другие специалисты, способные оценить 

состояние имущества и обязательств учреждения.  

В инвентаризационную комиссию могут быть включены представители независимых 

аудиторских организаций. 

Инвентаризационная комиссия  обеспечивает:  

- своевременность проведения инвентаризации и соблюдение ее порядка; 

- правильное указание признаков активов (наименование, тип, марка и др.) в инвента-

ризационных описях (сличительных ведомостях) 

- полноту и точность внесения в описи данных о фактических остатках основных 

средств, запасов, товаров, денежных средств, другого имущества и финансовых обяза-

тельств, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации. 

 

 

Материально ответственные лица. 

 

Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии не входят, 

присутствие указанных лиц при проверке фактического наличия имущества является обяза-

тельным. 

 

4. Подготовка к проведению инвентаризации 

 

4.1. Основанием для проведения инвентаризации является приказ  начальника Лабо-

ратории. 

Приказы о проведении инвентаризации оформляются по форме N ИНВ-22, утвер-

жденной постановлением Госкомстата от 18.08.1998 РФ N 88; 

В приказе о проведении инвентаризации указываются: 

- наименование имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации; 

- дата начала и окончания проведения инвентаризации; 

- причина проведения инвентаризации. 

Приказы о проведении инвентаризации (форма N ИНВ-22) подлежат регистрации в 

журнале учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о прове-

дении инвентаризации (ф. 0317019), который ведется работником бухгалтерии.  

Председатель и члены инвентаризационной комиссии для подтверждения их озна-

комления с приказом о проведении инвентаризации в обязательном порядке расписываются 

в приказе. 

Председатель и члены инвентаризационной комиссии в обязательном порядке ставят 

подписи в журнале (ф. 0317019), подтверждающие их ознакомление с приказом. 

Председатель комиссии перед началом инвентаризации подготавливает план работы, 

проводит инструктаж с членами комиссии и знакомит их с нормативными правовыми акта-

ми по проведению инвентаризации, с материалами предыдущих инвентаризаций, ревизий и 

проверок. 

4.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его место-

нахождения и все виды обязательств, а также фактически находящееся в учреждении иму-

щество, не учтенное по каким-либо причинам, подлежит принятию к бухгалтерскому учету. 

4.3. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной ко-

миссии надлежит получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные 

документы или отчеты (выписки) о движении материальных ценностей и денежных средств. 

 

4.4. Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материаль-

но ответственному лицу. 
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4.5. До начала инвентаризации основных средств проверяется: 

– наличие и состояние инвентарных карточек, инвентарных книг, описей и других ре-

гистров аналитического учета; 

– наличие и состояние технических паспортов или другой технической документа-

ции; 

– наличие документов на основные средства, сданные или принятые учреждением в 

аренду и на хранение. При отсутствии документов необходимо обеспечить их получение или 

оформление. 

При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского учета или 

технической документации вносятся соответствующие исправления и уточнения. 

 

4.6. С материально ответственных лиц члены инвентаризационной комиссии обязаны 

взять расписки в том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы 

сданы в бухгалтерию или переданы комиссии, и все ценности, поступившие на их ответ-

ственное хранение, оприходованы, а выбывшие - списаны в расход. 

 

4.7. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обяза-

тельного подсчета, взвешивания, обмера. 

 

5. Сроки и периодичность проведения инвентаризации 

Перечень объектов, подлежащих инвентаризации, периодичность, а также перечень 

нормативных актов, регулирующих особенности проведения инвентаризации отдельных ви-

дов активов и обязательств, приведен в таблице: 

 

Объекты инвентариза-

ции 
Периодичность 

Нормативное регулирование порядка 

проведении инвентаризации 

Основные средства ежегодно - п.п. 3.1 - 3.7 Методических указаний 

N 49; 

 

Нематериальные активы ежегодно - п. 3.8 Методических указаний N 49; 

- Методические рекомендации по ин-

вентаризации прав на результаты 

научно-технической деятельности, 

утвержденные распоряжением Мини-

мущества России, Минпромнауки Рос-

сии, Минюста России от 22.05.2002 

N 1272-р/Р-8/149 

Материальные запасы ежегодно  - п.п. 3.15 - 3.26 Методических указа-

ний N 49; 

- п.п. 27 - 40 Инструкции N 231н; 

- ст. 38 Федерального закона от 

08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических 

средствах и психотропных веществах" 

Денежные средства, де-

нежные документы и 

бланки документов стро-

гой отчетности в кассе 

ежеквартально  - п.п. 3.39 - 3.43 Методических указа-

ний N 49; 

 

Расчеты, обязательства: 

- 0 206 00 000 "Расчеты 

по выданным авансам"; 

- 0 208 00 000 "Расчеты с 

подотчетными лицами"; 

ежегодно  - п.п. 3.44 - 3.48 Методических указа-

ний N 49; 

- пп. 5.1 п. 1 ст. 21, абз. 2 п. 3 ст. 78 НК 

РФ 
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- 0 302 00 000 "Расчеты 

по принятым обязатель-

ствам"; 

- 0 303 00 000 "Расчеты 

по платежам в бюдже-

ты". 

 

Внеплановые инвентари-

зации всех видов имуще-

ства 

В соответствии с при-

казом начальника Ла-

боратории 

- 

 

6. Порядок проведения инвентаризации имущества 

6.1. Плановая инвентаризация основных средств перед составлением годовой отчет-

ности производится по состоянию на 1 ноября отчетного периода. 

6.2. Оценка выявленных неучтенных объектов должна быть произведена с учетом те-

кущей оценочной стоимости, а износ определен по действительному техническому состоя-

нию объектов с оформлением сведений об оценке и износе соответствующими актами. 

6.3. Однотипные предметы хозяйственного инвентаря, инструменты и прочее с оди-

наковой стоимостью, поступившие одновременно в одно из структурных подразделений 

учреждения и учитываемые на инвентарной карточке группового учета, в описях проводятся 

по наименованиям с указанием их количества. 

6.4. При инвентаризации нематериальных активов проверяется наличие документов, 

подтверждающих права учреждения на их использование, а также правильность и своевре-

менность отражения нематериальных активов в балансе. 

6.5. Инвентаризация товарно-материальных ценностей проводится в порядке распо-

ложения объектов в данном помещении. 

6.6. При хранении товарно-материальных ценностей в разных изолированных поме-

щениях у одного материально ответственного лица инвентаризация проводится последова-

тельно по местам хранения. После проверки ценностей вход в помещение не допускается 

(например, опломбировывается) и комиссия переходит для работы в следующее помещение. 

6.7. Комиссия в присутствии материально ответственных лиц проверяет фактическое 

наличие товарно-материальных ценностей путем обязательного их пересчета, перевешива-

ния или перемеривания. Не допускается вносить в описи данные об остатках ценностей со 

слов материально ответственных лиц или по данным учета без проверки их фактического 

наличия. 

6.8. Товарно-материальные ценности, поступающие (отпущенные) во время проведе-

ния инвентаризации, принимаются (отпускаются) материально ответственными лицами в 

присутствии членов инвентаризационной комиссии и приходуются (списываются) после ин-

вентаризации. Эти товарно-материальные ценности заносятся в отдельную опись под наиме-

нованием «Товарно-материальные ценности, поступившие (отпущенные) во время инвента-

ризации». 

6.9. Инвентаризация товарно-материальных ценностей, находящихся в пути, отгру-

женных, не оплаченных в срок покупателями, находящихся на складах других организаций, 

заключается в проверке обоснованности числящихся сумм на соответствующих счетах бух-

галтерского учета. 

 

7. Документальное оформление инвентаризации 

 

7.1. Для оформления инвентаризации применяют формы, утвержденные Приказом 

N 52н: инвентаризационные описи (формы 0504081 - 0504089, 0504091) и ведомость рас-

хождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). Для каждого вида имущества 

оформляется своя форма инвентаризационной описи (сличительной ведомости). 
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7.2. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность данных о фак-

тических остатках имущества, правильность и своевременность оформления материалов. 

7.3. Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух экземплярах от-

дельно по каждому месту хранения ценностей и материально ответственным лицам. 

7.4. Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с использованием средств 

вычислительной и другой организационной техники, так и от руки – четко и ясно, без пома-

рок и подчисток. Для заполнения таких документов применяются чернила или шариковые 

ручки. 

7.5. Исправление ошибок производится во всех экземплярах описей путем зачеркива-

ния неправильных записей и проставления над зачеркнутыми правильных записей. Исправ-

ления должны быть оговорены и подписаны всеми членами инвентаризационной комиссии и 

материально ответственными лицами. 

7.6. Не допускается оставлять в описях незаполненные строки. На последних страни-

цах незаполненные строки прочеркиваются. 

7.7. Инвентаризационные описи подписывают все члены инвентаризационной комис-

сии и материально ответственные лица, что подтверждает факт проверки комиссией имуще-

ства в их присутствии. 

7.8. По завершении инвентаризации материально ответственные лица дают расписку 

об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи 

имущества на ответственное хранение. 

7.9. Один экземпляр описи передается в бухгалтерскую службу, второй остается у ма-

териально ответственных лиц. 

7.10. На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное, состав-

ляются отдельные описи (акты). 

 

8. Оформление результатов инвентаризации и выявленных расхождений 

 

8.1. При выявлении в ходе инвентаризации нефинансовых и финансовых активов 

недостач или излишков любые установленные расхождения с данными бухгалтерского учета 

(в том числе по расчетам и обязательствам), предоставленными бухгалтерской службой, 

фиксируются инвентаризационной комиссией в Ведомости расхождений по результатам ин-

вентаризации (ф. 0504092). Расхождения указываются в Ведомости (ф. 0504092) по каждому 

объекту учета в количественном и стоимостном выражении.  

 

8.2. По всем расхождениям (недостачам и излишкам, пересортице) инвентаризацион-

ная комиссия получает письменные объяснения материально ответственных лиц, что отра-

жается в инвентаризационных описях (сличительных ведомостях, актах). На основании этих 

объяснений и материалов проверок инвентаризационная комиссия определяет причины и 

характер выявленных отклонений от данных бухгалтерского учета. 

 

8.3. Оформленные ведомости подписываются главным бухгалтером и исполнителем и 

передаются председателю инвентаризационной комиссии. 

 

8.4. По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии 

подготавливает руководителю учреждения предложения: 

- по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, 

за счет виновных лиц либо их списанию; 

- по оприходованию излишков; 

- по урегулированию расхождений фактического наличия материальных ценностей с 

данными бухгалтерского учета при пересортице путем проведения зачета излишков и недо-

стач, возникших в ее результате; 

- иные предложения. 
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8.5. На основании инвентаризационных описей (сличительных ведомостей), а в слу-

чае расхождений - Ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), 

комиссия составляет Акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835).  

Акт представляется на рассмотрение и утверждение руководителю учреждения с 

приложением документов по инвентаризации. 

 

8.6. По результатам инвентаризации издается приказ. 

Инвентаризационные разницы отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация. 

Результаты инвентаризации, проведенной перед составлением годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности отражаются в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Результаты инвентаризации при реорганизации (ликвидации) отражаются бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, представляемой на дату реорганизации (ликвидации). 
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