


  1.2. Инвентаризация проводится в целях: 

– выявления фактического наличия имущества; 

– сопоставления фактического наличия имущества с данными бухгалтерского 

учета; 

– проверки полноты отражения в учете обязательств. 

Основанием для проведения инвентаризации является приказ (распоряжение) 

директора колледжа. 

   1.3. Директор учреждения обязан обеспечить необходимые условия для 

проведения инвентаризации в установленные сроки. 

 

2. Инвентаризационная комиссия 

   2.1. Для проведения инвентаризаций в Учреждении создается постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия. 

В инвентаризационную комиссию в обязательном порядке должен входить 

представитель администрации и бухгалтерии учреждения. 

Персональный состав комиссии, а также порядок ее создания и работы 

утверждается приказом руководителя Учреждения. 

   2.2. К проведению инвентаризации могут привлекаться лица, уполномоченные 

на осуществление внутреннего финансового контроля, и различные эксперты. 

   2.3. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в 

инвентаризационные описи данных о фактических остатках имущества и 

реальности учтенных обязательств, правильность и своевременность оформления 

материалов инвентаризации. 

 

3. Периодичность, сроки и формы проведения инвентаризации 

    3.1. В обязательном порядке инвентаризация проводится: 

– перед составлением годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности; 

–при смене материально ответственных лиц; 

– в случае стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций; 

– в случае ликвидации (реорганизации) учреждения (перед составлением 

ликвидационного (разделительного) баланса). 

 

  3.2. Инвентаризации могут быть плановыми и внеплановыми. Сроки и 

периодичность проведения плановых инвентаризаций, а также их тематика 

прописываются в графике проведения инвентаризаций, утверждаемом приказом 

руководителя учреждения. 

Внеплановые инвентаризации назначаются приказом руководителя. 

 



3.3. По охвату проверяемых объектов инвентаризация может быть полной и 

выборочной. Полная инвентаризация охватывает все категории имущества и 

обязательств. 

 

4. Подготовка к проведению инвентаризации 

      4.1. До начала проверки фактического наличия имущества 

инвентаризационной комиссии надлежит получить последние на момент 

инвентаризации приходные и расходные документы или отчеты (выписки) о 

движении материальных ценностей и денежных средств. 

     4.2. 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 и лица, имеющие подотчетные суммы на 

приобретение имущества или доверенности на получение имущества. 

    4.3. До начала инвентаризации основных средств проверяется: 

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

регистров аналитического учета; 

– наличие и состояние технических паспортов или другой технической 

документации; 

– 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. 

 

5. Документальное оформление инвентаризации 

   5.1. Для оформления инвентаризации применяется: 

– инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам 

нефинансовых активов. Опись отражает наименование и код объекта учета, 

инвентарный номер, единицу измерения, сведения о фактическом наличии 

объекта учета (цена, количество), сведения по данным бухгалтерского учета 

(количество, сумма), сведения о результатах инвентаризации (по недостаче и по 

излишкам – количество и сумма). 

В отношении объектов имущества, имеющих признаки обесценения (снижения 

убытка от обесценения) в инвентаризационной описи (сличительной ведомости) 

по объектам нефинансовых активов: 



    5.2. Инвентаризационные описи формируются инвентаризационной комиссией, 

подписываются ее председателем, членами комиссии и материально-

ответственным лицом. Акт подписывают члены комиссии и утверждает 

руководитель Учреждения. 

    5.3. Инвентаризационные описи и акты инвентаризации оформляются не менее 

чем в двух экземплярах. 

   5.4. Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с использованием 

средств вычислительной и другой организационной техники, так и от руки – 

четко и ясно, без помарок и подчисток. Для заполнения таких документов 

применяются чернила или шариковые ручки. 

Исправление ошибок производится во всех экземплярах описей путем 

зачеркивания неправильных записей и проставления над зачеркнутыми 

правильных записей. Исправления должны быть оговорены и подписаны всеми 

членами инвентаризационной комиссии и материально ответственными лицами. 

   5.5. Не допускается оставлять в описях незаполненные строки. На последних 

страницах незаполненные строки прочеркиваются. 

На каждой странице описи указывают прописью число порядковых номеров 

материальных ценностей и общий итог количества в натуральных показателях, 

записанных на данной странице, вне зависимости от того, в каких единицах 

измерения (штуках, килограммах, метрах и т. д.) эти ценности показаны. 

    5.6. На имущество, находящееся на ответственном хранении или арендованное, 

составляются отдельные инвентаризационные описи. 

 

6. Порядок проведения инвентаризации имущества 

  6.1. Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и 

материально ответственному лицу. 

 Материально ответственные лица должны в обязательном порядке 

присутствовать при проведении инвентаризации имущества. 

 Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем 

обязательного подсчета, взвешивания, обмера. 

 

  6.2.При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр 

объектов и заносит в описи полное их наименование, назначение, инвентарные 

номера и основные технические или эксплуатационные показатели. 

-При инвентаризации зданий, сооружений и другой недвижимости комиссия 

проверяет наличие документов, подтверждающих нахождение указанных 

объектов в оперативном управлении Учреждения. 



-Машины, оборудование и транспортные средства заносятся в описи 

индивидуально с указанием заводского инвентарного номера по техническому 

паспорту организации-изготовителя, года выпуска, назначения, мощности и т. д. 

   6.3. При инвентаризации нематериальных активов проверяется наличие 

документов, подтверждающих права учреждения на их использование, а также 

правильность и своевременность отражения нематериальных активов в балансе. 

   6.4. Инвентаризация товарно-материальных ценностей проводится в порядке 

расположения объектов в данном помещении. 

   При хранении товарно-материальных ценностей в разных изолированных 

помещениях у одного материально ответственного лица инвентаризация 

проводится последовательно по местам хранения. После проверки ценностей вход 

в помещение не допускается (например, опломбировывается) и комиссия 

переходит для работы в следующее помещение. 

Комиссия в присутствии материально ответственных лиц проверяет фактическое 

наличие товарно-материальных ценностей путем обязательного их пересчета, 

перевешивания 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. 

    Товарно-материальные ценности, поступающие (отпущенные) во время 

проведения инвентаризации, принимаются (отпускаются) материально 

ответственными лицами в присутствии членов инвентаризационной комиссии и 

приходуются (списываются) после инвентаризации. Эти товарно-материальные 

ценности заносятся в отдельную опись под наименованием «Товарно-

материальные ценности, поступившие (отпущенные) во время инвентаризации». 

 

 




