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Положение по инвентаризации  

имущества и финансовых обязательств 
 

1. Общие положения  
1.1. Настоящие Положение устанавливает порядок проведения инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 193» (Далее – Учреждение) и оформления ее результатов.  

Настоящее положение разработано в соответствии с Приказом Минфина РФ от 

13.06.1995 г. № 49н «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств». 

1.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его 

местонахождения и все виды финансовых обязательств.  

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально 

ответственному лицу. 

1.3. Основными целями инвентаризации являются: выявление фактического наличия 

имущества; сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского 

учета; проверка полноты отражения в учете обязательств. 

1.4. В соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской 

Федерации проведение инвентаризаций обязательно:  

- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством при преобразовании государственного или 

муниципального унитарного предприятия; 

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, 

инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года. Инвентаризация 

основных средств может проводиться один раз в три года, а библиотечных фондов - один раз 

в пять лет; 

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

при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;  

в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями;  

- при ликвидации (реорганизации) учреждения перед составлением ликвидационного 

(разделительного) баланса и в других случаях, предусматриваемых законодательством 

Российской Федерации или нормативными актами Министерства финансов Российской 

Федерации.  

 

 

2. Общие правила проведения инвентаризации  
2.1. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень 

имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются 

руководителем организации, кроме случаев, предусмотренных в пункте 1.4 настоящего 

Положения.  

2.2. Для проведения инвентаризации в организации создается инвентаризационная 

комиссия.  

2.3. Персональный состав постоянно действующей комиссии утверждает руководитель 

учреждения. Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации 

служит основанием для признания результатов инвентаризации не действительными.  



2.4. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной 

комиссии надлежит получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные 

документы или отчеты о движении материальных ценностей и денежных средств.  

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 или доверенности на получение имущества.  

2.5. Сведения о фактическом наличии имущества и реальности учтенных финансовых 

обязательств записываются в инвентаризационные описи.  

2.6. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи 

данных о фактических остатках основных средств, запасов, товаров, денежных средств, 

другого имущества и финансовых обязательств, правильность и своевременность оформления 

материалов инвентаризации.  

2.7. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем 

обязательного подсчета, взвешивания, обмера.  

2.8. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном 

участии материально ответственных лиц.  

2.9. Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с использованием средств 

вычислительной и другой организационной техники, так и ручным способом.  

Описи заполняются чернилами или шариковой ручкой четко и ясно, без помарок и 

подчисток.  

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.  

В описях не допускается оставлять незаполненные строки, на последних страницах 

незаполненные строки прочеркиваются.  

2.10. Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально 

ответственные лица. В конце описи материально ответственные лица дают расписку, 

подтверждающую проверку комиссией имущества в их присутствии, об отсутствии к членам 

комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи имущества на 

ответственное хранение.  

При проверке фактического наличия имущества в случае смены материально 

ответственных лиц принявший имущество расписывается в описи в получении, а сдавший - в 

сдаче этого имущества.  

2.11. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его 

местонахождения, а также все виды обязательств, в том числе: 

1. Имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах: 

1) основные средства; 

2) нематериальные активы; 

3) непроизведенные активы; 

4) материальные запасы; 

5) объекты незавершенного строительства; 

6) денежные средства; 

7) денежные документы; 

8) расчеты; 

9) доходы будущих периодов; 

10) расходы будущих периодов; 

11) резервы предстоящих расходов. 

2. Имущество и обязательства, учтенные на забалансовых счетах. 

3. Другое имущество и обязательства в соответствии с приказом об инвентаризации. 

Фактически находящееся в учреждении имущество, не учтенное по каким-либо 

причинам, подлежит принятию к бухгалтерскому учету. 



 

 

3. Порядок проведения инвентаризации имущества  

и финансовых обязательств  

 

Инвентаризация основных средств  
3.1. До начала инвентаризации рекомендуется проверить:  

а) наличие и состояние инвентарных карточек, инвентарных книг, описей и других 

регистров аналитического учета;  

б) наличие и состояние технических паспортов или другой технической документации;  

При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского учета или 

технической документации должны быть внесены соответствующие исправления и 

уточнения.  

3.2. При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр объектов и 

заносит в описи полное их наименование, назначение, инвентарные номера и основные 

технические или эксплуатационные показатели.  

3.3. При выявлении объектов, не принятых на учет, а также объектов, по которым в 

регистрах бухгалтерского учета отсутствуют или указаны неправильные данные, 

характеризующие их, комиссия должна включить в опись правильные сведения и технические 

показатели по этим объектам.  

Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов должна быть произведена 

с учетом рыночных цен, а износ определен по действительному техническому состоянию 

объектов с оформлением сведений об оценке и износе соответствующими актами.  

3.4. На основные средства, не пригодные к эксплуатации и не подлежащие 

восстановлению, инвентаризационная комиссия составляет отдельную опись с указанием 

времени ввода в эксплуатацию и причин, приведших эти объекты к непригодности (порча, 

полный износ и т.п.).  

 

Инвентаризация товарно-материальных ценностей  
3.5. Товарно-материальные ценности (материальные запасы) заносятся в описи по 

каждому отдельному наименованию с указанием вида, группы, количества и других 

необходимых данных (артикула, сорта и др.).  

3.6. 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.  

3.7. Товарно-материальные ценности, поступающие во время проведения 

инвентаризации, принимаются материально ответственными лицами в присутствии членов 

инвентаризационной комиссии и приходуются по реестру или товарному отчету после 

инвентаризации.  

Эти товарно-материальные ценности заносятся в отдельную опись под наименованием 

"Товарно-материальные ценности, поступившие во время инвентаризации".  

 

 

 

 

Инвентаризация расчетов 
3.8. Инвентаризация расчетов с бюджетом, покупателями, поставщиками, 

подотчетными лицами, работниками, депонентами, другими дебиторами и кредиторами 

заключается в проверке обоснованности сумм, числящихся на счетах бухгалтерского учета.  

3.9. По задолженности работникам организации выявляются невыплаченные суммы по 

оплате труда, подлежащие перечислению на счет депонентов, а также суммы и причины 

возникновения переплат работникам.  



3.10. При инвентаризации подотчетных сумм проверяются отчеты подотчетных лиц по 

выданным авансам с учетом их целевого использования, а также суммы выданных авансов по 

каждому подотчетному лицу (даты выдачи, целевое назначение).  

3.11. Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна также 

установить:  

а) правильность расчетов с казначейством, налоговыми органами, внебюджетными 

фондами, другими организациями;  

б) правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете суммы 

задолженности по недостачам и хищениям;  

в) правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и депонентской 

задолженности, включая суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по которым 

истекли сроки исковой давности.  

 

4. Отражение результатов инвентаризации  
4.1. Сличительные ведомости составляются по имуществу, при инвентаризации 

которого выявлены отклонения от учетных данных.  

В сличительных ведомостях отражаются результаты инвентаризации, то есть 

расхождения между показателями по данным бухгалтерского учета и данными 

инвентаризационных описей.  

Суммы излишков и недостач товарно-материальных ценностей в сличительных 

ведомостях указываются в соответствии с их оценкой в бухгалтерском учете.  

Для оформления результатов инвентаризации могут применяться единые регистры, в 

которых объединены показатели инвентаризационных описей и сличительных ведомостей.  

Сличительные ведомости могут быть составлены как с использованием средств 

вычислительной и другой организационной техники, так и вручную. 

4.2. Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия имущества с 

данными бухгалтерского учета регулируются в следующем порядке:  

- основные средства, материальные ценности, денежные средства и другое имущество, 

оказавшиеся в излишке, подлежат оприходованию и зачислению соответственно на 

финансовые результаты у учреждения с последующим установлением причин возникновения 

излишка и виновных лиц;  

- недостачи материальных ценностей, денежных средств и другого имущества 

относятся на виновных лиц. В тех случаях, когда виновники не установлены или во взыскании 

с виновных лиц отказано судом, убытки от недостач и порчи списываются на расходы 

учреждения.  

4.3. Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того 

месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом 

бухгалтерском отчете.  
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