
МУНИЦИПАЛИТЕТ 

внутригородского муниципального образования 

ЩУКИНО 

в городе Москве 

e-mail: info@shukino.ru 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

01.12.2021 № 85рм 

                                                         
Об утверждении Положения  

о порядке проведения инвентаризации 

активов и обязательств 

муниципалитета ВМО Щукино 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», методическими указаниями по первичным документам и 

регистрам, утвержденными приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н, Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01 декабря 2010 г. № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению»: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения инвентаризации активов 

и обязательств муниципалитета внутригородского муниципального образования 

Щукино в городе Москве согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Принять утратившими силу распоряжения муниципалитета 

внутригородского муниципального образования в городе Москве от 24.12.2020 № 

122рм «Об утверждении Положения о порядке проведения инвентаризации активов 

и обязательств муниципалитета ВМО Щукино», 02.09.2021 № 58рм «Об 

утверждении Положения о порядке проведения инвентаризации активов и 

обязательств муниципалитета ВМО Щукино», 08.11.2021 № 76-рм «Об 

утверждении Положения о порядке проведения инвентаризации активов и 

обязательств муниципалитета ВМО Щукино», от 11.11.2021 № 81-рм «Об 

утверждении Положения о порядке проведения инвентаризации активов и 

обязательств муниципалитета ВМО Щукино». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

исполняющего обязанности руководителя муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Щукино в городе Москве Соловьева О.А. 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя муниципалитета 

внутригородского муниципального 

образования Щукино в городе Москве    О.А. Соловьев    
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Приложение 1 

к распоряжению муниципалитета 

внутригородского муниципального 

образования Щукино в городе Москве 

от «01» декабря  2021 года № 85рм 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения инвентаризации активов и обязательств 

в муниципалитете внутригородского муниципального образования 

Щукино в городе Москве 

  

Настоящий Положение разработано в соответствии со следующими документами:  

• Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

• Федеральным стандартом «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора», утвержденным приказом Минфина от 

31.12.2016 № 256н; 

• Методическими указаниями по первичным документам и регистрам, 

утвержденными приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н; 

• Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 декабря 2010 г. № 

157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Положение устанавливает правила проведения 

инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств учреждения, в том числе 

на забалансовых счетах, сроки ее проведения, перечень активов и обязательств, 

проверяемых при проведении инвентаризации. 

1.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от 

его местонахождения и все виды финансовых активов и обязательств учреждения. Также 

инвентаризации подлежит имущество, находящееся на ответственном хранении 

учреждения. 

1.3. Инвентаризацию имущества, переданного в аренду (безвозмездное 

пользование), проводит арендатор (ссудополучатель). 

1.4. Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и в 

разрезе ответственных (материально ответственных) лиц, далее – ответственные лица. 

1.5. Основными целями инвентаризации являются: 

• выявление фактического наличия имущества, как собственного, так и не 

принадлежащего учреждению, но числящегося в бухгалтерском учете; 

• сопоставление фактического наличия с данными бухгалтерского учета; 

• проверка полноты отражения в учете имущества, финансовых активов и 

обязательств (выявление неучтенных объектов, недостач); 

• документальное подтверждение наличия имущества, финансовых активов и 

обязательств; 

• определение фактического состояния имущества и его оценка; 

• проверка соблюдения правил содержания и эксплуатации основных средств, 

использования нематериальных активов, а также правил и условий хранения 

материальных запасов; 

• выявление признаков обесценения активов. 

 

 



 

2. Общий порядок и сроки проведения инвентаризации 

2.1. Для проведения инвентаризации в учреждении создается постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия. 

Комиссию возглавляет председатель.  

Председатель:  

- осуществляет общее руководство работой Комиссии;  

- распределяет обязанности и дает поручения членам Комиссии, обеспечивает 

коллегиальность в обсуждении спорных вопросов;  

- перед началом инвентаризации подготавливает план работы, проводит инструктаж 

с членами Комиссии, ознакомляет членов Комиссии с материалами предыдущих 

инвентаризаций, ревизий и проверок;  

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию 

задач.  

Комиссия должна состоять не менее чем из четырех человек. Инвентаризация 

проводится в присутствии всех членов Комиссии. В состав комиссии входят: председатель 

комиссии: заместитель руководителя муниципалитета – руководитель аппарата; члены 

комиссии: заведующий сектором по ДСВФО и СР, бухгалтер – ведущий специалист, 

ведущий специалист организационного отдела.  

Материально ответственные лица в состав Комиссии не входят. При проверке 

имущества присутствие материально ответственных лиц обязательно. 

2.2.  Комиссия проводит инвентаризации: 

 Ежегодные – перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, не позднее 1 

октября;  

Внеочередные:  

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

– при смене материально ответственных лиц;  

– при выявлении фактов хищений, злоупотреблений или порчи имущества;  

– в случае стихийного бедствия, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями;  

– при реорганизации или ликвидации учреждения; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством.  

2.3. 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 Х.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. 

2.4. 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. 

Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи 

данных о фактических остатках основных средств, нематериальных активов, 

материальных запасов и другого имущества, денежных средств, финансовых активов и 

обязательств, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации. 

Также комиссия обеспечивает внесение в описи обнаруженных признаков обесценения 

актива. 

Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то помещения, где 

хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должны быть 

опечатаны. Во время перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный 

перерыв, в ночное время, по другим причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу, 

сейфе) в закрытом помещении, где проводится инвентаризация. 

Если ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки в описях, они 

должны немедленно (до открытия склада, кладовой, секции и т. п.) заявить об этом 

председателю инвентаризационной комиссии.  

Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и в случае 

их подтверждения производит исправление выявленных ошибок в установленном 

порядке. 

 

 

3. Особенности инвентаризации отдельных видов имущества, финансовых активов, 

обязательств и финансовых результатов 

 3.1. Инвентаризации подлежат: 

• наличные деньги; 

• бланки строгой отчетности; 

• денежные документы; 

• ценные бумаги. 

Инвентаризация наличных денежных средств, денежных документов и бланков 

строгой отчетности производится путем полного (полистного) пересчета. При проверке 

бланков строгой отчетности комиссия фиксирует начальные и конечные номера бланков. 

3.2. Инвентаризацию расчетов с дебиторами и кредиторами комиссия 

проводит с учетом следующих особенностей: 

• определяет сроки возникновения задолженности; 



• выявляет суммы невыплаченной зарплаты (депонированные суммы), а также 

переплаты сотрудникам; 

• сверяет данные бухучета с суммами в актах сверки с покупателями (заказчиками) и 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также с бюджетом и внебюджетными 

фондами – по налогам и взносам; 

• проверяет обоснованность задолженности по недостачам, хищениям и ущербам. 

При инвентаризации расходов будущих периодов комиссия проверяет: 

суммы расходов из документов, подтверждающих расходы будущих периодов, – счетов, 

актов, договоров, накладных; 

• соответствие периода учета расходов периоду, который установлен в учетной 

политике; 

• правильность сумм, списываемых на расходы текущего года. 

При инвентаризации резервов предстоящих расходов комиссия проверяет 

правильность их расчета и обоснованность создания.  

В части резерва по сомнительным долгам проверяется обоснованность сумм, 

которые не погашены в установленные договорами сроки и не обеспечены 

соответствующими гарантиями.  

В части резерва на оплату отпусков проверяются: 

количество дней неиспользованного отпуска; 

среднедневная сумма расходов на оплату труда; 

сумма отчислений на обязательное пенсионное, социальное, медицинское 

страхование и на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний. 

  

4. Оформление результатов инвентаризации  

 

4.1. По итогам Комиссия составляет акт о результатах инвентаризации 

(ф. 0504835).  Акт подписывается всеми членами инвентаризационной комиссии и 

утверждается руководителем учреждения. Акты о результатах инвентаризации, 

инвентаризационные описи (сличительные ведомости), передаются в бухгалтерию для 

выверки данных фактического наличия имущественно-материальных и других ценностей, 

финансовых активов и обязательств с данными бухгалтерского учета.  

4.2. Выявленные расхождения в инвентаризационных описях (сличительных 

ведомостях) обобщаются в ведомости расхождений по результатам инвентаризации 

(ф. 0504092). В этом случае она будет приложением к акту о результатах инвентаризации.  

4.3. После завершения инвентаризации выявленные расхождения 

(неучтенные объекты, недостачи) должны быть отражены в бухгалтерском учете, а при 

необходимости материалы направлены в судебные органы для предъявления 

гражданского иска. 

4.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и 

отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой 

инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете. 

4.5. На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, 

нематериальных активов, материальных запасов инвентаризационная комиссия требует 

объяснение с ответственного лица по причинам расхождений с данными бухгалтерского 

учета. Приказом руководителя создается комиссия для проведения внутреннего 

служебного расследования для выявления виновного лица, допустившего возникновение 

не сохранности доверенных ему материальных ценностей. 

 

      


