
МУНИtЦ{ПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(цЕнтр рАзвития рЕБЕнкА _ дЕтскиЙ слд л! 105 (УMKAD

ГОРОДСКОГО ОКРУГА {<ГОРОД ЯКУТСК)

67?027,РоссийскrяФедерацияРеспубликдСаха(Якутия)г.Якутск,ул.Окrябрьскдя,20/2,тел.42-98-Е2

прикАз хр &-ц9/o/-aL

"!!_,,_ш4ьl 2020 г. г.Якчтск

о внесении изменения
в Положение <<Учетная политика)>

МДОБУ <ItРР-.Щ/с ЛЬ105 <Умка>

В соответствии с прикrвом Минфина России Ns 275н <Об утверждении

федерального стандарта бухгалтерского учета для орrанизаций госуларственного

сектора <События после отчетной даты>; Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 N 49

"Об утверяцении Методических указаний по инвентаризации имущества и

финансовых обязательств; Федеральных стандартов по бухгалтерскому учету,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить Порядок отражения в бухгалтерском учете и отчетности учреждений
событий после отчетной даты согласно Приложения Nэl <Порядок признания и

отракениJr в учете и бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты> к

настоящему прикiву.
2. Утверлить Порядок проведения инвентаризации согласно Приложения ЛЪ2

кПорядок проведения инвентаризации активов и обязательств) к настоящему

прик.ву.
3. Применять Учсгную политику с 01.01.2020 года, с внесением в нее в

установленном порядке необходимых дополнений в течение года.

4. Ознокомить с Учетной политикой всех сотрудников, имеющих отношение к

учетному процессу.

5. Отвественность за осуществление учетной политики возложить на главного

бухгалтера Кузнецову В.Г.
6. Контроль за исполнением настоящего прикiша оставляю за собой.

Заведующая Костив Л.И.



порядок прrrзнания и отраrкения в учете и 61хга,rтерской отчетности
событий после отчетной даты

1. В данные бухгмтерского учета за отчетный период включается информация о событиях после

отчетной даты - существенных фактах хозяйственной жизни, которые окaLзаJIи (могlт оказать) влияние

на финансовое состояние, двюкение денег или результаты деятельности учреждения и произошли в

пер"ол *"*лу отчетной датой и датой подписания б5,хгалтерской (финансовой) отчетности (далее -
Собьrтия).
Факт хозяйственной жизни признается существенным. если без знания о нем пользователи отчетности

не мог}т достоверно оценить финансовое состояние, двюкение денежных средств или результаты
деятельности учреждения, Главный бухгалтер )лrреждения самостоят€льно принимает решение о

существенности фактов хозяйственной жизни.

2. Событиями после отчетной даты признаются:
2.1. События, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия

учреждениJ{:
- получение свидетельства о Пол)^tении (прекращении) права на имущество, в сл)лае когда документы
на регистрацию бьши поданы в отчетном году, а свидетельство получено в следующем;

- ликвидация дебитора (кредитора), объявление его банкротом, что влечет последу'ющее списание

дебиторской (кредиторской) задолженности;

- признание неплатежеспособным физического лица, являющегося дебитором уrрежденIrJI, ипи его

смерть;

- признание факта смерти физического лица! перед которым учреждение имеет кредиторскую

задолженность;

- получение от страховой организации документов, устанавливающих или уточ}шющих размер
страхового возмещения, по cTpilxoBoмy сJryчаю, произошедшему в отчетном периоде;

- обнаружение бl,хгалтерской ошибки, нарушений законодательства, которые влек},т искarкение

отчетностиl

- возникновение обязательств или денежных прав, связанных с завершением судебного производства.

2,2, Щругие события, которые подтвер)tцают условия хозяйственной деятельности. существовавшие на

отчетную даry, или укalзывают на обстоятельства, существовавшие на отчетную дату;
события, которые свидетельствуют о возникших после отчетной даты хозяйственньх условиях
учреждения:
- изменение кадастровой стоимости нефинансовьж активов;

- поступление и выбытие аr<тивов, в том числе по результатам инвентаризации перед годовой
отчетностью;

- пожар, авария, стихийное бедствие, другая чрезвычайная сиryация, из-за которой уничтожена
значительная часть имуцества учреждения;
_ изменение величины активов и (или) обязательств, произошедшее в результате изменениЯ ПОСЛе

отчетной даты курсов иностранных вtulют;

- начало судебнОго производстваl связанного искJIючительно с событиями, произошедшими после

отчетной даты.

3. Событие отра:кается в учете и отчетности за отчетный период в следующем порядке

3.1, Событие, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие на отчетн}ю дату,
отракается в учете отч9тного периода. При этом делается:
. дополнительная бlхгалтерска.,I запись, которая отрzuкает это событие,
. либо запись способом (красное сторно) и (или) дополнительная бухгмтерскбI запись на сУмму,
отрахенную в бухгалтерском учете.
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события отражаются в регистрах брrгалтерского учета в последний день отчетного периода до

закJlючительных операций по закрьiтию счетов. ,щанные бухгaштерского учета отрtDкаются в

соответствующих формах отчетности с учетом событий после отчетной даты,

в разделе 
j ,еп"rоuой части пояснительной записки раскрывается информачия о Событии и его оценке в

денежном вырiDкении.

з.2. Событие, свидетельств},ющего о возникших после отчетной даты хозяйственньк условиях,
отраJкается в'б5,хгалтерском учете периода, следующего за отчетным. дналогичным обра:}ом отрокается

событие, которое не ота)кено в учете и отчетности отчетного периода из-за соблюдения сроков

представлениЯ отчетностИ или из-за позднего постуIUIениЯ первичных учетных документов. При этоrt

,r6ор"uч- о .гuKoM событии и его денежная оценка приводятся в разделе 5 текстовой части

пояснительной записки.
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Порядок проведенпя шпвептарllзацпи актпвов п обязате"rьств

Настоящий Порялок разработан в соответствии со следующими документами:
- Законом от 06.1 2,20l l J'.lЪ 402-ФЗ <О бlхгалтерском учете);

Федеральным стандартом <<Концепryальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
государственного секторa>), гверщденным приказом Минфина от 3 l ,12.2016 Ns 256н;

- указанием I]Б от 11.03.2014 }lЪ 3210-У кО порядке ведения кассовых операций юридическими
лицами...);

- Методическими указаниями по первичным документам и регистрамJ }твержденными приказом

Минфина от З0,03.20l5 Nр 52н:

- Правилами учета и хранения драгоценных мgтмлов, камней и изделий, 1твержденными
постановлением Правительства от 28.09.2000 Nэ 73 l.

1. Общпе положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации имущества, финансовых
активов и обязательств 1ччреждения, в том числе на забалансовых счетах, сроки ее проведения, перечень
активов и обязательств, проверяемых при проведении инвентаризации.

1.2. Инвентаризации подлежит все имущество учре}цения независимо от его местонахожденшt и все
виды финансовых активов и обязательств уrреждения. Также инвентаризации подлежит имущество,
находящееся на oTBeTcTBeIlHoM хранении учреждения.
Инвентаризацию имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование), проводит арендатор
(ссудополучатель).
Инвентаризация имуцества производится по его местонахождению и в р:врезе ответственных
(материально ответственных) лиц, далее - ответственные лица.

l,3. Основными целями инвентаризации являются:
. выявление фактического нiulичия имущества, как собственного, так и не принадлежащего

учреждению, но числящегося в б5,хгалтерском учете;. сопоставление фактического наличия с данными бlхгалтерского учета;. проверка полноты отраrкения в учете имущества, финансовых аrсгивов и обязательств
(выявление неучтенных объектов, недостач);
. документаJIьное подтверждение нllличия имущества, финансовых активов и обязательств;
о определение фактического состояния имущества и его оценка;
. проверка соблюдения правил содержания и эксплуатации основных средствl использования

нематериальньн акfивов, а также правил и условий хранения материмьньж запасов, денежных средстts;
. выявление признаков обесценения активов.

l ,4. Проведение инвентаризации обязательно:
. при передаче имущества в аренду, выкупе, прода)ке;
. перед составлением годовой отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого
проводилась не ранее l октября отчетного года);
. лри смене ответственных лиц;
. при выявлении фактов хищения, злоупотребления rlли порчи имущества (немедленно по
установлении таких фактов);. в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных сиryаций, вызванных
экстрем:ulьными условиями (сразу же по окончании пожара или стихийного бедствия);
о при реорганизации, изменении типа учреждения Itли ликвидации учреждения;. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
При коллективной или бригадной материальной ответственности инвентаризацию необходимо
проводить:



при смене руководителя коллектива или бригадира;

при выбытии из коллектива или бригады более 50 процентов работников;
по требованию одного или нескольких членов коллектива или бригалы.

2. Общий порядок и сроки проведения инвентарнзацпи

2.1. Для проведенпя инвентаризации в учреждеяии создается постоянно действующая
инвентаризационная комиссия.
при большом объеме работ лля одновременного проведения инвеrrтариз:щии имущества создаются

рiбо"п" п""a"rЧризационные комиссии. Персональный состав постоянно деЙств}rощих и рабочих
инвентаризационных комиссий 5,тверждает руководитель учреждения.
в состав инвентаризационвой комиссии вмючают предстаsителей администрации учреждения]
сотудников бухгалтерии, других специаJIистов.

2.2. Инвеrгаризации подлежит имущество учреяtДения, вложениJI в него на счете 106.00 <Вложения в

нефинансов;Iе активы)), а также следующие финансовые акгивы, обязательства и финансовые

результаты:
- денежные средства - счет X,20l .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 - счег Х.209.00.000;

- расчеты по принятым обязательствам - счет Х.З02.00.000;

- расчеты по rUIaTeжaM в бюджеты - счет Х.З03.00.000;

- прочие расчеты с кредrгорами - счет Х.304.00.000;

- расtlеты с кредиторами по долговым обязательствам - счет x.301.00,000;

- доходы буаущих периодов - счет X.40l .40.000;

- расходы булущих периодов - счет X.401.50.000;

- резервы предстоящих расходов - счет X.40l .60.000.

2.3, Сроки проведения плановых инвентаризаций установлены в Графике проведения инвентаризации

кроме плановых инвентаризаций, учреждение может проводить внеплановые сплошные
инвентаризации товарно-материальных ценностей. Внеплановые инвентаризации проводятся на

основании приказа руководителя.

2.4. .Що начма проверки факгического наJlt-.tчия имущества инвентаризационноЙ комиССИИ НаДЛежит

получитЬ приходные и расходные документы или отчеты о двюкении материаJIьных ценностей и

денежных средств, не сданные и не учтенные бухгалтерией на момент проведения инвентаризации.

председатель инвентаризационной комиссии визирует все прю(одные и расходные документы,
пр[lJIоженные к реестрам (отчетам), с указанием (до инвентаризации на "_"> (дата). Эго сrryжит

основанием для Определения остатков имущества к начапу инвентаризации по учетным данным.

2.5. ответственные лица дают расписки о том, что к начаJIу инвентаризации все расходные и приходные

документы на имущество сданы в бlrхгалтерию иJIи переданы комиссии и все ценности, посryпившие на

их о-tветственность, оприходованы, а выбывшие - списаны в расход. дналогичные расписки дают
сотрудники, имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на получение имущества.

2.6. Фактическое наJlичие имущества при инв€нтаризации определяют гr},тем обязательногО пОДсчета,

взвешивания, обмера.

2.7. Проверка фактического наJIичия имущества производится при обязательном )частии ответственныХ

лиц.

2.8. .Щля оформления инвентаризации комиссия применяет след},ющие формы, рверхценные приказом

Минфина от 30.03.20l5 М 52н:

- инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств (ф. 050а082);

- инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и денежных
документов (ф. 0504086);



- инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объекгам нефинансовьж активов (ф.0504087).
По объектам, переданньш в аренду, безвозмездное пользование, а также полученным в аренду,
безвозмездное пользовани€ и по другим основаниям, составляются отдельные описи (ф. 0504087);

- инвентаризационнбl опись наличных денежных срелств (ф. 0504088);

- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставциками и прочими дебиторами и
кредиторами (ф. 0504089);

- инвентаризационнаr опись расчетов по посryшIениям (ф. 050a09l);
- ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092);

- акт о результата.\ инвентаризации (ф. 0504835);

- инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссулам) (ф. 050а083);

- инвентаризационная опись ценных бумаг (ф. 050408l).
Формы заполняют в порядке, установленном Методическими ука]аниями, }"твержденными приказом
Минфина от 30.0].20l5 ЛЪ 52н,

,Щля результатов инвентаризаrци расходов будущих периодов примеt Isтся акт инвентаризации расходов
булуrчих периодов JrЪ ИНВ-l l (ф. 0317012), утвержденный приказом Минфина от 1З.06.1995 }lЪ 49.

2.9. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноry и точность внесения в описи данных о

фактических остатках основных средств, нематериаJIьных активов, материмьных запасов и другого
имущества, денежных средств, финансовых активов и обязательств, правильность и своевременность
оформления материшIов инвентаризации. Также комиссия обеспечивает внесение в описи
обнаруженных признаков обесценения актива.

2.10. Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то помещения, где храЕятся
материаJlьвые ценности, при )ходе инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны. Во время
перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в обеденньтй перерыв! в ночное время, по другим

причинам) описи должны храниться в яцике (шкафу, сейфе) в закрытом помещении, где проводится
инвентаризациJI.

2.1 l. Если ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки в описях, они должны
немедленно (до открытшI склада, кладовой, секции и т. п.) заявить об этом председателю
инвентаризационной коvиссии.
Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и в случае их подтверхдения
производит исправление выявленных ошибок в установленном порядке.

3. Особенностп инвентарпзацпи отдельных видов пмуцества, финапсовых актпвов, обязательств
и фипансовых результатов

3.1. Инвентаризация основных средств проводится один ра:} в год перед составлением годовой
бухгаптерской отчетности. Исключение - объекты библиотечного фонда, сроки и порядок
инвентаризации которых изложены в гryнкте 3.2 настоящего Положения.
Инвентаризации подлежат основные срелства на балансовых счетах l01.00 кОсновные средства), на
забалансовом счете 0l <Имущество, пол)ленное в пользоsание)).
Основные средства, которые временно отсутствуют (находятся у подрядчика на ремокте, у сотрудников
в командировке и т. д.), инвентаризируются по документам и регистрам до момента выбытия.
перед инвентаризацией комиссия проверяет:

- есть ли инвентарные карточки, книги и описи на основные средства, как они заполнены;
- состояние техпаспортов и другrх технических документов;

документы о гос) дарственной регистраuии обьектов:

- документы на основные средства, которые при}tяли или сдаJIи на хранение и в аренду.
При отсl,тствии документов комиссия должна обеспечить их получение 1.1ли оформление. При
обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского учета или технической
документации следует внести соответствуюцие исправления и уточнения.
В ходе инвентаризации комиссия проверяет:

- фактическое наличие объектов основных средств, эксплуатируются ли они по назначению;
- физическое состояние объектов основных средств: рабочее, поломка, износ, порча и т. д.
,Щанные об эксплуатации и физическом состоянии комиссия указывает в инвентаризационной описи
(ф.0504087). Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия заполняет след/ющим образом
В графе 8 <Статус объекта учета) указываются коды стаryсов:



ll - в эксплуатации;

l2 - требуется ремонт;

l3 - находится на консервации;

14 - требуется модернизация;

15 - требуется реконструкция;

16 - не соответствует требованиям эксплуатации;

l7 - не введен в эксппуатацию.

В графе 9 <Щелевая функция актива) указываются коды функчии:

il - продолжtтгь эксшIуатацию;

12 - ремонт;

13 - консервация;

14 - модернизаttия, дооснащение (дооборулование);

15 - реконструкция;

lб - списание;

i7 - угилизация.

З.2. Инвентаризация библиотечных фондов проводится при смене руководителя библиотеки, а также в

следующие сроки:

- наиболее ценные фонды, хранJIщиеся в сейфа-х, - ежегодно;

- редчайшие и ценные фонды - один ра:} в три года;

- остальные фонлы - оаин раз в пять лет.

при инвентаризации библиотечного фонда комиссшr проверяет книги п}тем подсчета, электронные

документы - по количественным показателям и контрольным суммам,

3.3. По незавершенному капстоительству на счете l06. l l <ВложениJl в основные средства -
недвижимое имущество учреждения) комиссия проверяет:

- нет ли в составе оборудования. которое передаJIи на стройку, но не начали монтировать;

- состояние и причины законсервированных и временно приостановленных объектов строительства,

При проверке используется теХническаЯ документация, акты сдачи выполненных работ (этапов),

журналы )лета выполненных работ на объектах строительства и др,

Результаты инвентаризации заносятся в инвентаризационную опись (ф, 0504087). в описи по ка]кдому

отдельному виду работ, конструктивным элементам и оборудованию комиссия указывает наименование

объекта и объем выполненных работ. В графах 8 и 9 инвентаризационной описи по НФд комиссия

указывает ход реализации вложений в соответствии с IryHKTOM 75 Инструкции, 1твержденной приказом

Минфина от 25.03.201 1 Np З3н.

3.4. При инвентаризации нематериаJIьных активов комиссия проверяет:

- есть ли свидетельства, патенты и лицензионные договоры, которые подтверждают искпючительные

права учреждения на акгивы;

- учтены ли активы на балансе и нет ли ошибок в учете.

Результаты инвентаризации заносятся в инвентаризационную опись (ф, 0504087),

Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия заполняет след),ющим образом,

в графе 8 <стаryс объекта )лrета) указываются коды статусов:

1l - в эксплуатации;

14 - требуется модернизация;

l б - не соответствует требованиям экспIryатации;

17 - не введен в эксплуатацию.



В графе 9 кЩелевая функция активо указываются коды функции:

1l - продолжить эксплуатациюi

l4 - модернизачия, дооснащение (дооборуаование);

l б - списание.

3.5. Материальные запасы комиссия проверяет по каждому ответственному лиLry и по местам хранения,

при инвентаризации материальных запасов, которых нет в учреждении (в пути, отгруженные, не

оплачены в срок! на скJIадах других организаций), проверяется обоснованность сумм на

соответств},ющих счетах бухучета.
Отдельные инвентаризационные описи (ф. 0504087) составляются на материаJIьные запасы! которые:

- находятся в учреждении и распределены по ответственным лицам;

- находятся в lгуги. По каждой отправке в описи укlлзывается наименование, количество и стоимость,

дата отгрузки, а также перечень и номера учетных документов;

- отгружены и не оплачены вовремя покупателями. По каждой отгрузке в описи указывается
наименоВаниепокупаТеляиМаТериаJIьныхзапасоВ'сУмма,ДатаотГрУзКи'даТаВыпискииномер
расчетного документаi
- переданы в переработку. В описи указывается наименование перераоатывающеи организации и

материаJIьных запасов, колиqество, фактическая стоимость по данным бlхучета, дата передачи, номера

и даты документов;
- находятся на склад;L\ других организаций. В описи указывается наименование организации и

материальных запасов, количество и стоимость.

При инвентаризации ГСМ в описи (ф, 0504087) указываются:

- остатки топлива в баках по ка;кдому транспортному средству;

- топливо, которое хранится в емкостях.
Остаток тогшива в баках измеряегся такими способами:

- специаJIьными измерителями или мерками;

- путем слива LIJIи заправки до полного бака;

- по показаниям бортового компьютера или стрелочного индикатора )фовня тошIива.

При инвентаризации продуктов питания комиссия:

- пломбирует пОдсобные помещения, подвzIлы и другие места, где есть отдельные входы и выходы;

- проверяет исправность веOов и измерительньtх приборов и сроки их клеймения.

Результаты инвентаризации комиссия отрФкает в инвентаризационной описи (ф. 0504087). Графы 8 и 9

инвеt{таризационной описи по НФА комиссия заполЕяет следующим обрiвом.

В графе 8 <Статус объекта учетa>) указываются коды статусов:

5l - в запасе для использования;

52 - в запасе для xpaHeHlIJI;

5З - ненадлежацего качества;

54 - поврежден;

55 - истек срок храненшl.

В графе 9 <I-{елевая функuия актива> укalзываются коды функuии:

5l - использовать;

52 - продолжить хранение;

5З - списать;

54 - отремонтировать.



3.6. При инвентаризации денежных средств на лицевых и банковских счgгах комиссия сверяет остатки

насчйах201.1l;201.21,zо|.22,zо1.26,201.27свыпискамиизлицевыхибанковскихсчетов.
Если в бlхучете Числятся остаткИ по средствам в пуги (счета 20l ,l3, 20l .23), комиссия сверя9т остатки с

данными подтверждающих документов - банковскими квитанциями, квитанциями почтового отделения,

коп}ýми сопроводительных ведомостей на сдачу вь,ручки инкассаторам, слипами (чеками платежных

терминмов) и т. п.

3,7. Проверку н,лJIичньж денег в кассе комиссия начинает с операционных касс, в которых ведлся

расчеты через контрольно-кассовую технику. Суммы наличных денег должны соответствовать данным

книги кассира-операциониста, показателям на кассовой ленте и счетчиках кассового аппарата,

Инвентаризации подлежат:

- наличные деньги;

- бланки строгой отчетности;

- денежные докуNlенты;

- ценные бумаги.
инвентаризация нмичньtх денежных средств, денежных документов и бланков стоюй отчетности

про"a"од"r"" пугем полного (полистного) пересч9та. При проверке бланков строгой отчетности

*b""a"n" фиксирует начальные и конечные номера бланков,

В ходе инвентаризации мссы комиссия:
_проВеряеТкассоВУюкниry'отчетыкассира'приходныеирасходныекассоВыеордера'жУрнаJI

регистрациипр}о(одныхирасходныхкассовыхордеровlдоВеренностинаполУЧениеденег'реестр

депонированных сумм и другие документы кассовой дисциплиныi

- сверяfi суммы, оприходованные в кассу, с суммами, списанными с лицевого

(расчетного) счета;

- поверяет соблюдение кассиром лимита остатка наJIичных денежных средств,

своевременность депонирования невыrurаченных сумм зарплаты,

3.8. Инвентаризацию расчетов с дебиторами и кредиторами комиссия проводrг с )лlетом след/ющих

особенностей:

- определяsт сроки возникновения задолженности;

- выявляет суммы невыIUIаченной зарплаты (депонированные суммы), а также переплаты сотрудникам;

- 
"""р""a 

дuппо," бцучсга с суммами в акта.\ сверки с покупателями (заказчиками) и поставщиками

(исполнителями, подрядчиками), а также с бюджетом и внебюдrкетными фондами - по н,шогам и

взносам;

- проверяет обоснованность задолженности по недостачам, хищениям и ущербам,

3.9. При инвентарязации расходов будущих периодов комиссия проверяет:

- суммы расходов из документов, подтверждающих расходы булушrих периолов, - счетов, актов,

1"iX1"""X1l;XlY#Й )лета расходов периоду, который установлен в учетной политике;

- правильность сумм, списываемьж на расходы текущего года.

3.10. 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 оплаry отпусков проверяются:

- количество дней неиспользованного отпуска;

- среднедн€внбl сумма расходов на оплату труда;

- сумма отчислений на обязательное пенсионное! социальное, медицинское страхование и на

страхование от несчастных случаеs и профзаболеваний.

3.1 l. При инвентаризации Доходов булущих периодов комиссия проверяет правомерность отнесения

полученных доходов к доходам булущих периодов. К доходам булущих периодов относятся:

- доходы от аренды;

- суммы субсидии яа финансовое обеспечение государственного задания по соглашению, которое

подписано в текущем году на будущий год.



3.12. ИнвентариЗация драгоценнЫх метtUIлов, драгоценных камней, ювелирных и иных изделий из ни-r

проводится в соотвЕтствии с разделом III Инструкчии, рверltценной приказом Минфина от 09.12.2016

}{Ь 23lH.

4. Оформленпе результатов инвештарцзацпш

4.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные всеми ее членами и

ответственными лицами инвентаризационные описи (сличительные ведомости), акты о результатах
инвентаризации передаются в бlхгмтерию Для выверки данных фактического наJlичия имущественно-

материальных и других ценностей, финансовых активов и обязательств с данными б}хгаJIтерского

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 (ф. 0504835). Акт подпиСыВаеТСЯ ВСеМИ qЛеНаМИ

инвентаризационной комиссии и },тверждается руководителем учрещдения.

4.З. После заверШения инвентариЗации выявленные расхождения (Неl^rтенные объекгы, недостачи)

должны быть отрnrкены в бухгалтерском учете, а при необходимости материалЫ НаПРаВЛеНЫ В СУДебНЫе

органы для предъявления гра]кданского иска.

4.4. РезультатЫ инвентаризациИ отрФкаютсЯ в бlхга.rтерскоМ учете и отчетности того месяцаJ в котором
была закончена инвентаризация, а по годовой инвентари]ации - в годовом бухгалтерском отчете.

4,5, На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, нематериаJlьных активов,

материмьных запасов инвентаризационндl комиссия требует объяснение с 0тветственного лица по

причинам расхождений с данными бухгалтерского учета. Приказом руководителя создается комиссия

для проведениЯ вцлреннегО служебногО расследованиJ{ для выявления виновного лица, допустившего
возникновение несохранности доверенных ему материальных ценностей.

График проведенпя ипвентарпзацlли

J\ъ

п/п

наименованпе
объектов

инвентаризациц

Сроки проведения
пнвентарпзации

Период проведеншя л!нвентаризацшп

l

Нефинансовые активы
(основные средства,
материальные запасы,
нематериальные
активы)

Ежегодно в период
1-3 l декабря

Год

z

Финансовые активы
(финансовые
вложения, денежные
средства на счетах,
дебиторская
задолженность)

Ежегодно,
в период с 1-3 l декабря

Год

J

Ревизия кассы,
соблюдение порядка
ведения кассовых
операций

Ежеквартально
на последний день
отчетного
квартала

Квартм

Также проверяется правильность формирования оценки доходов будущих периодов.

При инвентаризации, проводимой перед годовой отчетностью, проверяется обоснованность наЛИЧИЯ

остатков.

Инвентаризация проводится со следующей периодичностью и в сроки.



Проверка наJIичия,
выдачи и списания
бланков строгой
отчетности

4

обязательства
(кредиторская
задолженность):

- с подотчетными
лицами

- с организациями и

учреждениями

Один раз в три месяца

Ежегодно на 30 декабря

Последние три месяца

Год

5

внезапные
инвентаризации всех
видов имущества

При необходимости в

соответствии с прик:lзом

руководителя или

учредителя



С приказом ознакомлен (а)

Джа 2020r.


