






























































































2.1. Для проведения инвентаризации в учреждении создается постоянно действуют, 
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. 
2.2. Инвентаризации подлежит имущество учреждения, вложения в него на счете 106.00 «Вложения в 
нефинансовые активы», а также следующие финансовые активы, обязательства и финансовые 
результаты: 
- денежные средства - счет Х.201.00.000; 
- расчеты по доходам - счет Х.205.00.000; 
- расчеты по выданным авансам - счет Х.206.00.000; 
- расчеты с подотчетными лицами - счет Х.208.00.000; 
- расчеты по ущербу имуществу и иным доходам - счет Х.209.00.000; 
- расчеты по принятым обязательствам - счет Х.302.00.000; 
- расчеты по платежам в бюджеты - счет Х.303.00.000; 
- прочие расчеты с кредиторами - счет X.304.00.000; 
- расчеты с кредиторами по долговым обязательствам - счет Х.301.00.000; 
- доходы будущих периодов - счет Х.401.40.000; 
- расходы будущих периодов - счет Х.401.50.000; 
- резервы предстоящих расходов - счет Х.401.60.000. 
2.3. Сроки проведения плановых инвентаризаций установлены в Графике проведения инвентаризации. 
Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может проводить внеплановые сплошные 
инвентаризации товарно-материальных ценностей. Внеплановые инвентаризации проводятся на 
основании приказа руководителя. 
2.4. 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. 
2.5. 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. 
2.6. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного подсчета, 
взвешивания, обмера. 
2.7. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии ответственных 
лиц. 
2.8. Для оформления инвентаризации комиссия применяет следующие формы, утвержденные приказом 
Минфина от 30.03.2015 № 52н: 
- 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). 
По объектам, переданным в аренду, безвозмездное пользование, а также полученным в аренду, 
безвозмездное пользование и по другим основаниям, составляются отдельные описи (ф. 0504087); 
- инвентаризационная опись 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) (ф. 0504083); 
- инвентаризационная опись ценных бумаг (ф. 0504081). 
Формы заполняют в порядке, установленном Методическими указаниями, утвержденными приказом 
Минфина от 30.03.2015 № 52н. 
Для результатов инвентаризации расходов будущих периодов применяется акт инвентаризации расходов 
будущих периодов № ИНВ-11 (ф. 0317012), утвержденный приказом Минфина от 13.06.1995 № 49. 
2.9. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных о 
фактических остатках основных средств, нематериальных активов, материальных запасов и другого 
















































