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Положение об инвентаризации 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об инвентаризации (далее – Положение) разработано в соответствии 
с требованиями: 

- Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ); 

- Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных 

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

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина 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 указания 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 государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 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 29.08.2001 N 68н; 

- Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У. 

1.2. Положение устанавливает правила проведения инвентаризации имущества, финансовых 

активов и обязательств учреждения, сроки проведения и оформления ее результатов. 

1.3. Целями инвентаризации являются: 
- выявление фактического наличия имущества; 

- сопоставление фактического наличия с данными бюджетного учета; 

- 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, перечень 
имущества и обязательств, проверяемых при конкретной инвентаризации, устанавливаются 

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

2.2. Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится обязательно: 

- при передаче имущества учреждения в аренду, выкупе, продаже; 

- перед составлением годовой бюджетной отчетности, кроме имущества, инвентаризация 

которого проводилась не ранее 1 ноября отчетного года;  

- при смене материально ответственных лиц; 

- при выявлении фактов хищений, злоупотреблений или порчи материальных ценностей; 

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

экстремальными условиями; 

- при реорганизации, ликвидации учреждения перед составлением разделительного 

(ликвидационного) баланса и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации или нормативными актами Минфина России. 

2.3. Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно действующая 
инвентаризационная комиссия. Состав инвентаризационных комиссий утверждается руководителем 

учреждения. 

2.4. В распоряжении о проведении инвентаризации указываются: 
- наименование имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации; 

- дата начала и окончания проведения инвентаризации; 
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- причина проведения инвентаризации. 

2.5. Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально 
ответственному лицу. 

Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного 

подсчета, взвешивания, обмера. 

2.6. Порядок инвентаризации основных средств. 

2.6.1. Плановая инвентаризация основных средств, в том числе стоимостью до 3 000 рублей, 

перед составлением годовой отчетности производится не позднее 20 декабря. 
При проведении инвентаризации основных средств производится проверка: 
- фактического наличия объектов основных средств; 

- состояния объектов основных средств – выявляются объекты, нуждающиеся в ремонте, 

восстановлении, списании; 

- сохранности инвентарных номеров основных средств, нанесенных на объект и их составные 

части, приспособления, принадлежности; 

- наличия и сохранности технической документации; 

- комплектности объектов; 

2.6.2. При выявлении основных средств, не пригодных к эксплуатации, составляется отдельная 
Инвентарная опись (ф. 0504087) таких основных средств с указанием причин непригодности. Опись 

непригодных к эксплуатации основных средств составляется дополнительно к основной 

Инвентарной описи (ф. 0504087), подтверждающей общее наличие основных средств. 

2.6. Для оформления инвентаризации применяют формы, утвержденные Приказом N 52н: 
инвентаризационные описи (формы 0504081 – 0504089, 0504091) и ведомость расхождений по 

результатам инвентаризации (ф. 0504092). 

Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность данных о фактических 

остатках имущества, правильность и своевременность оформления материалов.  

Инвентаризационные описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии. 

 
3. Оформление результатов инвентаризации и выявленных расхождений 

3.1. 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) фиксируются инвентаризационной комиссией в Ведомости расхождений 

по результатам инвентаризации (ф. 0504092). Расхождения указываются в Ведомости (ф. 0504092) по 

каждому объекту учета в количественном и стоимостном выражении. Эта ведомость является 

основанием для составления Акта о результатах инвентаризации (ф. 0504835). 

3.2. По всем расхождениям (недостачам и излишкам, пересортице) инвентаризационная 
комиссия получает письменные объяснения материально ответственных лиц, что отражается 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. 

3.3. Оформленные ведомости подписываются главным бухгалтером и исполнителем и 
передаются председателю инвентаризационной комиссии. 

3.4. 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 недостач, возникших в 

ее результате; 

3.5. На основании инвентаризационных описей (сличительных ведомостей), а в случае 

расхождений – Ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), комиссия 

составляет Акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). 

3.6. По результатам инвентаризации издается распоряжение. 
Инвентаризационные разницы отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к 

которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация. 
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