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1. Ореан uзоцuя провеdенu,я анвенmар чзацuч

1.1. Щелями

сопоставление
обязательств.

инвентаризаIц,Iи являются выявление
фактического нzUIичия имущества,
проверка полноты и корректности отра)кения в
)лете

с данными учета и

1,2, КоличествО инвеrггаризаций, дата

их

проведения, перечень активов

и

финансовьгх

обязательств, проверяемьш при каждой из нIоq
устанавливаются отдельным распорядительным

актом главного врача Учреждения, кроме сJцлаев, предусмотренных
"Концепцrапьные основы".

1,3.

Дя

в п. 81 сгс

осуществлениJI коЕтроля, обеспечивающего сохранность материальных
ценностей и

денежньtх средств, помимо обязательных сл)лаев проведениr{ инвентаризации в течение отчетного
периода может быть иниIц,rировано проведение внеплановой инвентаризации.

1.4, Распорядительный акт О проведении инвентаризации (приказ) под.гlежит
регистрации в

журнале )п{ета коЕгроля за выполнением распоряжений о проведении инвентаризации (ф,
N
2з).

В приказе о проведении инвеIIтаризации указываются:
- наименование имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации;

инв-

- даты начала и окончаниlI проведениJI инвентаризации;
- причина проведения инвентаризации.

которые способны оценить
1.5. Членами комиссии могуг быть должностные лица и специrrлисты,

комиссию могуг быть
состояние имущества и обязательств. Кроме того, в инвентаризационную
вкJIючены специалисты, осуществляющие внутренний контроль,
проводит
1.6. Председатель инвеIIтаризационной комиссии перед началом инвентаризации
нормативньIх
РФ,
законодательства
ими
из)п{ение
инструктiDк с lшенами комиссии и организуеТ
имущества и
правовых актов по проведению инвеIIтаризации, организации и ведению )л{ета
инвеIттаризаций,
ревизий и
обязательств, знакомит членов комиссии с материалами предьцУЩих
проверок.

Их
i.7. Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии не входят,

присутствие при проверке фактического наличия имущества является обязательным.

взять расписки в
материально ответственньtх лиц члены инвентаризационной комиссии обязаны
отра)кения в
том, что к начагц/ инвентаризации все расходные и прI,D(одные документы сданы дJIя
комиссии и все ценности, поступившие на lD( ответственное хранение,

с

)лIете или переданы
оприходованы,

списаны

а выбывшие

в расход.

Анатlогичные

расписки

дают

ИМеЮЩИ\_l

и лица,

подотчетные суммы на приобретение или доверенности на поJryчение имущества.

1.8. Фактическое нzlлиtlие имущества при инвентаризации проверяют пугем

подсчета,
комиссии
членам
предоставить
взвешиваниrt, обмера. ftrя этого главный врач Учреждения доJDкен
и т,п,),
необходимый персонЙ и механизмы (весы, контрольно-измерительные прйборы

инвентаризационных оIмсях (актах),
остатках
Инвентаризационнм комис;ия обеспечивает полноту и точность данных о фактическID(
вида
имуществц правильность и своевременностЬ оформленИя матери€rлов. fuя кФкдогО

1.9, Результаты инвентаризации отрiDк{lются в

"rущ"ar"u

оформляется своя форма инвекгаризационной описи.

комиссии и
1.10. Инвентаризационные описи подписывают все члены инвентаризационной
запись
материально ответственные лица. В конце описи материально ответственные лица делilют
описи
в
перечисленного
принятии
и
комиссии
об отсугствии каких-либо претензий к 1шенам
проверки
проведение
подтверждаgг
также
имущества на ответственное хранение. ,щанная зЕlпись
имущества в присутствии указанньж лиц.
1.11. На имущество, которое получено
арендовано,

составляются

2. обжанносmч ч

отдельные

описи

в пользование, находится на ответственном хранении
g,

(акты),

права uнвенtпарuзацаонной koшucclllt

u

uцblx лuц пра

провеdенuш

анвенmарuзацuu

2.1. Председатель комиссии

обязан:

s

- быть принципиальным, соблюдать профессиональную этику и конфиденциальность;
- опредеJUIть методы и способы проведения инвентаризации;

-распреДелятьнапраВленияпроВеДенияинВентаризацииМежДУЧленаМикоМиссии;
плану (программе);
- организовывать проведение инвентаризации согласно угвержденному
инвеIIтаризации;
- осуществлять общее руководство членами комиссии в процессе
- обесfiечивать сохранность flолученных документов, отчетов и

ходе инвентаризации.

других материалов, IIроверяемых в

2,2, Председатель комиссии имеет право:

-

проходrгь во все зданиrI

и

помеIцениrI, занимаемые объектом инвепrчр"aчцr",

ограничений, установленных законодательством;

с

учетом

- давать укLзаниJI доJIжностным лицам о предоставлении комиссии необходимьtх
для проверки
докумеЕтов и сведений (шrформации);

-

ПОJЦД{Д15

вопросам,

ОТ ДОJDКНОСТНЫХ И Материirльно ответственных лиц письменные объяснения по

возникающиNd

в ходе

проведения

инвентаризации,

копии

осуществлением финансовых, хозяйственных операций объекта

документов,

r"""*чр"auц"";

связанных

с

- привлекать по согласованию с руководителем доJDкностньD( лиц к проведению
инвентаризации;

- вносить предложениJI об устранении выявленньD( в ходе проведения инвентаризации
нарушений
и недостажов.

2.3. tIлены комиссии обязаны:
- бьIть принципиальными, соблюдать профессионiшьную этику
и конфиденциirльность;
- проводить инвентаризацию в соответствии с
угвержденным планом (программой);
а."' - НОЗ&М€ДЛИТеЛЬНО

ДОКПаДЫВаТЬ ПРедседатеJIю комиссии о выявJIенных в процессе инвентаризации

нарушениjtх и злоупотреблениях;

- обеспечивать сохранность поJI)ценных документов, отчgтов
и

ходе инвентаризации.

другихnnurao"-o", проверяемьD( в

2.4. t[пены комиссии имеют право:

_ проходиТь во все здания

и

помещениЕ, занимаемые объектом инвентаризации,

ограничений, установленных законодательством;

с

)летом

- ходатайствовать перед председателем комиссии о предоставлении
им необходимых для проверки
документов и сведений (информации).

25, ГлавнЫй врач и
обязаrш:

проверяемые доJDкностные лица

в

процессе контрольньtх мероприятий

- предоставить инвеIIтаризационной комиссии оборудованное персонaльным компьютером

помеIцение, позволяющее обеспечить сохранность переданных
документов;
- окдtывать содействие в проведении инвентаризации;

- представJIять по требованию председателя комиссии и в
установленные им сроки документы,
необходимые для проверки;
- давать справки и объяснения в устной и письменной
форме по вопросам, возникающим в ходе
проведения инвентаризаIцrи.

2,6,

Инвентаризационная комиссиrI несет ответственность

инвеIIтаризации в соответствии с законодательством РФ,

за

качественное проведение

2,7, IIлены комиссии освобождаются от выполнениrI своих
функциональньгх обязанностей по
основной занимаемой доJDкности на весь срок проведениJI инвеIIтаризации.
3. Иму щесmво u

о

бж аtпал ьсmв а,

по Dлеаrcаu4

uе uнвенmар uзацuч

независимо от его местонахождени,I, а также все
3.1. Инвентаризации подлежит все имущество
виды обязательств, в том числе:
на балансовых счетах;
- ИIчtУIЦеСТво и обязательства, )лIтенные

счетах;
- имущество, )лпенное на забалансовых
В соответствИи с распоря)кением об инвентаризации,
- Другое имуществО и обязателЬства

по каким-либо причинам, подлежит
Фактически н{1личествующее имущество, не учтенное
приЕятию к учету.
ч реZулuрованuе вьtявленньN расхомсdенuй
4. Офорлпленuе резульmаmов uнвенmарuзащuа

4.|

е'

следующие формы,
. Щtlяоформления инвентаризации Комиссия применяет
Ns 52н:

Минфина от 30,03,2015
утвержденные приказом
на счетах yleTa денежных средств (ф, 050а082);
- иIIвентаризационнаJI опись остатков
и
(сличительнаlI ведомость) бланков строгой отчетности
- инвентар"rчri"о"о- опись
денежных докумеЕтов (ф, 0504086);
(сличительнzUI ведомость) по объектам нефинансовьтх
- инвеIIтаризационнtUI опись
активов (ф. 0504087).
пользование, а такжеполу{енным в
По объектам, переданным в ареЕду, безвозмездное
аренДУ'безвозмезДноепользоВаниеипоДрУгимосноВанияМ'состаВJIяются
отдельные описи (ф, 050а087);
т/тqтrьтх пенежньж средств (ф. 0504088 );
- инвентаризационная опись нЕшичньD( денежньж
_инВенТаризационнаJIоПисьрасчеТоВспокУПаТеJIями'постzlВщикttп,IиипроtIими
(ф, 050а089);
дебитораrчrи и кредиторами
по поступлеЕиlIм (ф 050409ry
- инвеIIтаризационнаJI опись расчетов
ин::чтаризации (ф. 050а092);
- ведомость расхождений по результатам
(ф, 050а835);
- акт о результатах инвентаризации
по кредитЕlм, займаrvr (ссудам)
задолженности
инвентаризационIItш опись

с

-

9;,?jJ,1#ационIIаJI опись

цеЕIIьD( бумаг (ф, 0504081),

буryчI" периодов применяется акт
результатов инвентаризации расходов
й инв-it (ф, 03 |7012),утвержденньй
инвентаризации расходов Оуду*Й п.р"одо"
.rp"n*or,л Минфина от 13,06,1995 N9 49,

,щлrя

4.2.НаосноВанииинВеНтаризационньtхописей,покоторыМВыяВленонесоотВетстВие
активов, иного иUryщества и обязательств

фактического наличиrI ф""а"со""r*- " ""6""a"c*__::iпо
(ф, 0504092),
результатап4 инвентаризации
данным )лета, составJUIются ведомости расхождений
недостачи и излишки по
В нюr фиксируются установленные расхождениJI с данными )чета:
не

ка)кдому объекry

rIета

в

количественном

и

стоимостном вырrl)кении, Щенностй,

но числящиеся в )лете на забалансовых
принадлежащие на праве оперативного управлениJI,
счетах, dносятся в отдельFrуIо ведомость,

инвентаризационная комисси,I полr{ает
4.3. По всем недостачам и излишкам, пересортице
лиЦ, что доJDкно быть отра)кено в
письменные объяснения материаJIьно ответственньtх
проверок
представленных объяснений и материалов
инвеIIтаризационных описях, Нъ основании
от данньпс
причины и характер выявленных откJIонений
инвентаризационнаr{ комиссия определяет

)цета.

инвентаризационной комиссии готовит для
4.4. по результатам инвентаризации председатель
руководителя предlожения:
-поотнесениюнедостачимУЩесТВа,атакжеиМУЩесТВа'пришеДшегоВнегоДносТЬ'насчет
виновных лиц либо по списанию;

- опрID(одованию излицков;
- необходимQсти созданиrI (корректировки) и определениJI величин оценочных
резервов в сJцлаях,
устаЕовленных нормативными актами и (или) Учетной политикой;
- списанию невостребованной кредиторской задолженности;
- оптимизации приема, хранения и отггуска материilльных ценностей;
- иные предложения.

4.4. На основаниИ

о

описей Комиссия составляет акт
результатах
инвенгариЗации (ф. 0504835). При выявлении пО результатаМ инвентаризации
расхоrrlдЪний к акry
прилагается ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092).
инвентаризационньD(

5. особенности инвентаризацпи отдельных видов имущества, финансовых активов,

обязательств и финансовых результатов

5.1. Инвентаризация основных средств проводится один
раз в три года перед составлением

годовой бухгагlтерской отчетности,

Инвеrrтаризации подлежат основные средства на балlансовьгх счетах 101.00 <<основные
средствФ), назабапансовом счете 0l кИмущество, поJцленное в пользование).
основные средства, которые временно отсутствуют (находятся у подрядчика на
ремонте, у
сотрудникОв в кома}Цировке и т. д.), инвентаризируются по документам и
регистрам до момеЕта
выбытия.
В ходе инвентаризации комиссия проверяет:

-

фактическое наличие объектов основных средств, экспJryатируются ли они по нil}начению;
физическое состояние объектов основных средств: рабочее, поломка, износ, порча и прочее.

.Щанные об эксгrгryатациии физическом состоянии Комиссия )лазывает в инвентаризационной
описи (ф. 0504087), Графы 8 и 9 инвеrrтаризационной описи по НФА комиссиJI заIIолIUIет

следующим образом.

В графе 8 кСтатус объекта

учетa>) указываются:

- в эксплуаmацаа;
- mребуеmся ремонm;
- нахоdumся на консервацuu;
- пр ебу еmся мо dep н uзацuя ;
- пр ебу еmся р е ко нсmру кцtм ;
- н е с о о mв еmсmву еm mр е б о в ан uялt
- не ввеdен в экспJ.уаmацuю.

э кс

плу аmа цuu ;

В графе 9 кЩелевая фу"кци, активa>) ука:lывЕlются:

- uсполь'Oваmь;
-

ремоIrlп;

- консервлцая;
:

peKoшemplкI|l|яj

,7

ClNИCaHИ€j

-уmшш:iацu,я.
1 l <Вложения в основные
недвюкимое
имущество
комиссия
проверяет:
)л{реждения))
нетлИ в составе оборудоваНиJI, которое перед:rли на стройку, но не начали монтировать;
состояние и причины зllконсервированных и временно приостановленных объекгов

5.2. По незавершенному капстроительству на счете l 06.

средства

-

строительства.

При проверке используется

техниtIескм

документация,

акты сдачи выполненньIх

работ

(этапов), )Igфналы )лета выполненньгх работ на объектах строительства и др,
Результаты инвентаризаlц{и заносятся в инвентаризационцiю опись (ф, 05040s7). В описи

по каждому отдельному виду работ, конструктивным элементам и оборудованию
комиссиrI укzrзывает наименовzlние объекта и объем выполненньD( работ. В графах 8 и 9

ход реализации вложений в
инвентаризациоЕной описи по НФА комиссия указывает
приказом Минфина от 25"03,2011
соответствии с пунктом 75 Инструкции, утвержденной
Ns З3н.
активов Комиссия проверяет:
5.з. При инвентаризации нематериzlльных

которые подтверждают
есть ли свидетельства, патенты и лицензионные договоры,
искJIючительныg права учреждения на активы]
n" u*""u, на балансе и нет ли ошибок в учете,

-

- учтены

(ф,
i инвентариз ацион ную опись
езультаты инвентаризации заносятся

Р

В графе

_0_5

Q"40*87),

8 <Статус объекта учета)) указываются:

- в экспJ.уаmацuu;
-

mребуеmся моdернuзацuя;

-

не сооmвеmсmвуеm mребованuял эксплуаmацuu;

-

не BBedeH в эксплуаmацаю,

В графе 9 кIJелевая функция актива)) укzвываются:

-

uспользоваmь;

(dооборуdованuе)
- моdернuзацuя, dооснаulенuе

;

- спuсанuе.

по ка:кдому
5.4. Материzulьные запасы комисси,I проверя9т
(В
запасо з, которых нет в УЧРеЖДеНИИ

"т":::"л:5:уJ:*"1н

##;ffi#;Ё;;;;;;;;;;;;"rериальньж
Еа скпадах друг {х организаций),
оплачены в срок,
Й;;;й;;;;;Ъ"
Е--.---ллл
-_--- буцчета,
счетах
обоснованность сумм на соответствующих

,_л,.-.л

л,,,,,"r\

пff
лаАп geyтея
проверяется

(ф. 05040s7) составляются на материальные запасы,
Отдельные инвентаризационные оrr".,

которые:

по ответственным лицам;
и
- нilходятся в )лIреждении распределеныв описи
количество и
отправке
указывается наименование,
- "*оо"r"" " Ы". Гtо ка:кдЬй
и номера )летньж докумеЕгов;
стоимость, дата отгрузки, а также перечень
_оТгрУженыинеоплаЧеныВоВреМJIпок)патеJIями.ПокаждойотгрУзкеВописи
отгрузки, дата
покупателя и материальньIх запасов, сумма, дата
указывается наименование
выписки и номер расчетного документа;
При инвеrrгаризации ГСМ в описи (ф, 0504087) указывшотся:
средству;
остатки топлива в баках по кФкдому транспортному

-

топливо, которое хранится в емкостях,
остаток rоarrr""ъ в баках измеряется такими способами:
иJlи мерками;
- специальными измеритеJIями
бака;
полного
- пугем слива или заправки до
или стрелочного индикатора уровня тоIшива.
компьютера
борто*ого

-;;"":-"Й,

в инвентаризационной описи (ф, 0504087),
Результаты инвентаризации КомиссиJI отра)кает

НФД комиссия запопняет следующим
Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по
образом.
В графе 8 <Стаryс объекта )лета)) указываются:
- в запасе dля аспользованuя;

- в запасе dля храненuя;
- ненаdлеlеаIцеzо качесmва;
- повреuсdенy
- uсmек срок храненuя,

.

В графе 9 кЩелевая фу".ц"" акгива) укzвываются:

- чсполъзоваmь;
- проOолжumь храненче;

5.5. При инвентаризации денежньtх средств на лицевьDi и башtовских Qчетах комиссия
сверяеТ остаткИ на счетаХ 201.1l, 201,21,201r.22,201,26,201.27 с выписками из лицевых и

банковских счетов.
Если В бУцпrете чисJUIтся остатки по средствам в гtути (счета 207 .lз, 20l ,2З), комиссLuI
сверяет остатки с данными подтверждающих документов банковскими квитанциями,
квитанциями почтового отделениJI, копиями сопроводительных ведомостей на сдачу
выр)цки инкассаторам, слипами (чеками платежных терминалов) и т. п.

5,6. Инвеrrгаризация нали!Iных денежньtх средств, денежных докр{ентов и бланков строгой
отчетности производится ц/тем полного (полистного) пересчета, При проверке бланков
строгой отчетности комиссIш фиксирует начальные и конечные номера-бланков.

В ходе инвентаризаIц,Iи кассы комиссия:
- проверяеТ кассовуЮ KHIпy, отчетЫ кассира, приходные и расходные кассовые ордера,
приходньж и расходньtх кассовых ордеров, доверенности на поJýление
",журнап регистрации
денег, реест депонировirнньD( сумм и другие дочл,Iенты кассовой дисциIшины;
- сверяет суммы, оприходованные в кассу, с суммами, списанными с лицевого (расчетr{ого)
поверяет соблюдение кассиром лимита остатка наличных денежных средств,
своевременность депонирования невыплаченньtх сумм зарплаты.

-

5.7. ИrветrгаризаIцrю расчетов с дебиторами и кредиторами комиссиJI проводит с
)летом
след/ющих особенностей:
- определяет сроки возникновения задоJDкенности;
- выявляет суммы невыIIлаченной зарплаты (депонированные суммы), а также переплаты
сотрудникам;
- сверяет данные буц^rета с суммами в актах сверки с покупателями (заказчиками) и
поставщиками (исполнитеJIями, подрядчиками), а также с бюджетом и внебюджетными
фондами - по налогам и взносап{;
- проверяет обоснованность задоJDкенности по недостачам, хищениям и ущербам;
- выявJIяет кредLrгорскую задоJDкенность, не востребованную кредиторами, а также
дебI{горскую задоJDкенность, безнадежную к взысканию и сомнительц/ю.
5.8. При инвентаризации расходов будущих периодов комиссия проверяет:
- суммЫ расходоВ из докумеНтов, подтверждtlющID( расходы будущих периодов, - счетов,
актов, договоров, накJIадньtх;
- соответсТвие периоДа )лIета расходов периоду, который
в
политике;

- правильность

установлен

c)rMM, списываемьtх на расходы тецлцего года.

учетной

при инвентаризации резервов предстоящих расходов комиссия проверяет
правильность их расчета и обоснованность создания.
5.9. В части резерва по сомнительным долгам проверяется обоснованность с)aмм, которые
погашены в установленные договорами сроки и не обеспечены соответствующими

гарантиями.

В части резерва на оIшату отпусков

проверяются:

отпуска;
- колиtIество дней неиспользованного
среднедневная
сумма
на
оIIлаry
труда;
расходов

-

сумма отчислений на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование и

на страхование от несчастньIх СJýлIаев и профзаболеваний.

комиссиJI проверяет правомерность
5.10, При инвентаризации доходов бушучих периодов
периодов, К доходам будущлж периодов
ПОJryп{енных доходов к доходам будущих

отнесениjI
относятся в том числе:
- доходы от аренды;
государственного задания по соглашению,
- суммы субсидии на финансовое обеспечение
гол;
которое подписано в текущем гоry на будущий
подписано в текущем гоry на будущий год,
которое
соглашению,
по
суммы субсидии иные цели

-

пр
инвеrrгаризации,

доходов будущихпериодов,
остью, проверяется обоснованность

также проверяется

при

наличия остатков.

6.

График проведения инвентаризации

и в сроки,
инвентаризация проводится со следующей периодичностью

с

наименование объектов

роки проведения

инвентаризации

инвентаризации

Нефинансовые активы:

Ежегодно,

- материальные запасы,
-нематериальные актив)

на

Финансовые активы

Ревизия кассы, соблюдение
порядка ведениjI кассовых

операций
выдаIм

1 декабря

Ежегодно

(финансовые вложения,
денежные средства на
счетах, дебrтгорская
задолженность)

наличия,

инвентаризац.ии

Один раз в три года,

- основные средства,
- непроизведенные активы,

Проверка

Период проведения

и

на

1 декабря

на

1 декабря

Год

Ежеквартально

списания бланков строгой
отчетности

Квартал

обязательства
(кредиторская
задолженность):

- с подотчетными лицами
- с организацLшми и учреждениJIми

Ежегодно на

1 декабря

При необходимости в
соответствии с приказом

главного врача или
)л{редителя

ознакомлены:
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