
МУНШЦIПАЛЬНОЕ ДОШКОJЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(цЕнтр рАзвитиrI рЕБЕнкА - дЕтскиЙ сАд JФ 105 ().MKAD

ГОРОДСКОГО ОКР}ТА (<ГОРОД ЯКУТСК)

б77027, Россхйская Федерация Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Октябрьская, 20l2, тел. 42-98-82

прикАз хр c!!Z9/o1-oL

о_Ио шафl 2020 г. г.Якутск

о внесении изменения
в Положение <<Учетная политика)
МДОБУ кЩРР-.Щ/с ЛЬ105 <<Умка>

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

отражениJI в учете и бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты> к
настоящему приказу.

2, Утвердить Порядок проведения инвентаризации согласно Приложения ЛЬ2

<Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств>) к настоящему

приказу.
3. Примеrrять Учетную 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. Коrrгроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая Костив Л,И,

В соответствии с приказом Минфина России ]',{Ь 275н <Об утверждении

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора <<События после отчетной даты>; Приказа Минфина РФ от 13.0б.1995 N 49

"Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и

финансовых обязательств1 Федеральных стандартов по бухгалтерскому учету,



Порядок прпзнания и отражения в учете и бухгалтерской отчетностl|
событий после отчетной даты

l. В данные б}хгалтерского учета за отчетный период вкJIючается информация о событиях после

отчетной даты - существенных фактах хозяйственной жизни, которые оказали (могlт оказать) влияние
на финансовое состояние, движение денег или результаты деятельности учреждения и произошли в

период между отчетной датой и датой подписания бухгазlтерской (финансовой) отчетности (далее -
События).
Факт хозяйственной жизни признается существенным, если без знания о нем пользователи отчетности
не могут достоверно оценить финансовое состояние, движение денежных средств или результаты
деятельности )лреждения. Главный бlхгалтер учреждения самостоятельно принимает решение о

существенности фактов хозяйственной жизни.

2, Событиями после отчетной даты признаются:
2,l . События, которые подтвер}цают существовавшие на отч9тrrуIо даry хозяйственные условия
учреждениJt :

- получение свидетельства о получении (прекращении) права на имущество, в случае когда документь]
на регистраuию были поданы в отчетном году, а свидетельство пол)лено в следующем;
_ ликвидация дебитора (крелитора), объявление его банкротом, что влечет послед/ющее списание

дебиторской (кредиторской) задолженности;

- признание неплатежеспособным физического лица, являюцегося дебитором учреждения, иJIи его
смерть;

- признаяие факта смерти физического лица, перед которым rIреждение имеет кредиторскую
задолженность;

- получение от страховой организации докумеЕтов, устанавливающих иJlи уточю{ющих размер
страхового возмещения, по страховому случаю, произошедшему в отчетном периоде;

- обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, которые влек}"т искФкение
отчетности;

- возникновение обязательств или денежньж прав, связанных с завершением судебного производства,
2.2. Щругие события, которые подтвер)(дают условия хозяйственной деятельности. существовавшие на

отчетную дату, или указывают на обстоятельства, существоsавшие на отчетную дату;
события, которые свидетельствуют о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях
учреждения:
- изменение кадасцовой стоимости нефинансовых активов;

- поступление и выбытие активов, в том числе по результатам инвентаризации перед годовой
отчетностьюi

- пожар, авария, стихийное бедствие, друр2я чрезвычайная ситуация. из-за которой уничтожена
значительная часть имущества учреждениJ{;
- изменение величины активов и (или) обязательств, произошедшее в результате изменения после
отчеrной даты курсов иностранных валют;

- нача,rо судебного производства, связанного искJIючительно с событиями, произошедшими после
отчетной даты.

3. Событие отраlкается в учете и отчетности за отчетный период в следующем порядке.

3.1. Событие, которое подтверхtдает хозяйственные условия, существовавшие на отчетную дату,
отрФкается в учете отчетного периода. При этом делается:
о дополнительная бlхгалтерская запись, которая отрtuкает это событие,
о либо запись способом (красное сторно> и (или) лополнительная бl,тгалтерская запись на сумму!
отрФкенную в бухгалтерском учете.
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События отраэкаются в регистрах б}хгалтерского учета в последний день отчетного периода до
заключительных операций по закрытию счетов. ,Щанные бухгалтерского учета отрtDкаются в

соответствующих формах отчетности с учетом событий после отчетной даты.
В разделе 5 текстовой части пояснительной залиски раскрывается информаrrия о Событии и егО ОЦеНКе В

денежном выр&кении,

3.2. Событие, свидетельствующего о возникших после отчетной даты хозяйственньж условиях,
отрд;кается в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным. Аналогичным образом отрalкается

событие, которое не отрarкено в учете и отчетности отчетного периода из-за соблюдения сроков
представления отчетности или из-за позднего поступления первичных учетных документов, flри этоrr

информация о таком событии и его денежная оценка приводятся в разделе 5 текстовой части

пояснительной записки.



Настоящий Порялок разработан в соответствии со следующими документами:

- Законом от 06.12.20l l Ns 402-ФЗ <О бухгалтерском учете);
- Федеральным ста}цартом (Концептуальные основы бухга.rтерского учета и отчетности организаuиЙ
государственного секторФ, },твержденным приказом Минфина от 3 l . l2.2016 ]ф 256н;

указанием ЩБ от l1.03.2014 N9 З2l0-У <О порядке ведения кассовых операций юридическими
лицами...);
- Методическими укtц}аниями по первичным документам и регистрам, }твержденными приказом
Минфина от 30.03.20l5 Np 52Hl

- Правилами учета и храненкя драгоценных метаJIлов, камней и изделий, }твержденными
постановлением Правительства от 28.09.2000 Nl 7З l.

1. общше положения

l .l . Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации имущества, финансовых
активов и обязательств учреждения, в том числе на забалансовых счетах, сроки ее проведениJI, перечень
акгивов и обязательств, проверяемых при проведении инвентаризации.

1.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его местонахождения и все
виды финансовых активов и обязательств учреrцениJI. Также инвентаризаlци подлежит имущество.
находящееся на ответственном хранении учреждения.
Инвентаризацию имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование), проводит аре}цатор
(ссудополучатель).
Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и в разрезе отвgтственных
(материально ответственных) лиц, далее - ответýтвенные лица.

l.З. Основными цеJuIми инвентаризации являются:
о выявление фактического наJlичия имущества, как собственного, так и не принадлежащего

учреждению, но числящегося в бухгалтерском учете;
. сопоставление фактического нaulичия с данными бухгмтерского учета;
. проверка полноты отражения в учете имуцества, финансовых акгивов и обязательств
(выявление неучтенных объекгов, недостач);
. документальное подтверждение наличия имущества, финансовых активов и обязательств;
. определение фактического состояния имущества и его оценка;
. проверка соблюдения правил содержания и эксшIуатации основных средств, использования
нематериаJIьных активов, а таюке правил и условий хранения материальньIх запасов, денежных средств:
. выявление признаков обесценения акгивов.

l .4. Проведение инвентаризации обязательно:
. при передаче имущества в ареtцу, выкупе, прода)ке;
. перед составлением годовой отчетности (кроме им)лцества, инвентаризация которого
проsодилась не ранее l октября отчетного года);
. при смене ответственных лиц;
. при 8ыявлении фактов хищения, злоупотребления }ulи порчи имуцества (немедленно по

установлении таких фактов);. в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных сиryаций, вызванных
экстремальными условиями (сразу же по окончании пожара или стихийного бедствия);
. при реорганизации, изменении типа учреждения ши ликвидации учреждения;
. в других сJryчаях, предусмотренных действующим законодательством.
При коллекгивной или бригадной материальной ответственности инвентаризацию необходимо
проводить:
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при смене руководителя коллектива иJIи бригадира;
при выбытии из коллектива или бригады более 50 процентов работников;
по требованию одного или нескольких членов коллектива или бригады.

2. Общий порядок и сроки проведения инвептаризацпи

2.1. Для проведения инвентаризации в rIреждении создается постоянно действ),rощая
инвентаризационная комиссия,
При большом объеме работ для одновременного проведения инвентаризации имущества создаются

рабочие инвентаризационные комиссии. Персональный состав постоянно действующих и рабочих
инвентаризационных комиссий утверждает руководитель учреждения.
В состав инвентаризационной комиссии вкпючают представителей администрации учрехцения,
сотрудников бухгалтерии, других специалистов.

2.2. Инвеrrгаризации подлежит имущество )лrреждения, вложения в него на счете 106.00 <Вложения в

нефинансовые активы)), а также след/ющие финансовые активы, обязательства и финансовые
результаты:
- денежные средства - счет X.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 rшатекам в бюджеты - счет Х.303.00.000;

- прочие расчеты с кредиторами - счет Х.304.00.000;

- расчеты с кредиторами по долговым обязательствам - счет Х.З01.00.000;

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

- расходы булущих периодов - счет Х.401.50,000;

- резервы предстоящих расходов - счет X.401.60.000.

2.3. Сроки проведениJ{ 11лановых инвентаризаций установлены в Графике проведения инвентаризации
Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может проводить внеплановые сплошные
инвентаризации товарно-материzlльных ценностей. Внеплановые инвентаризации проводятся на
основании приказа руководителя,

2.4. !о начала проверки фактического наJIичия имущества инвентаризационной комиссии надлежит
получить приходные и расходные документы или отчеты о дв}Dкении матери:шьньх ценностей и
денежных средств, не сданные и не учтенные бlхгалтерией на момент проведения инаентаризации.
Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные документы,
приложенные к реестрам (отчетам), с указанием (до инвентаризации на "_">> (лата). Это сrryжит
основанием для определения остатков имущества к началу 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 бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, постуIIившие на
их ответственность, оприходованы, а выбывшие - списаны в расход. Аналогичные расписки дают
сотрудники, имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на получение имущес,гва,

2.6. Фактическое нilличие имущества при инвентаризации определяют ц,тем обязательного подсчета)
взвешивания, обмера.

2.7. Проверка фактического наJIичия имущества производится при обязательном участии ответственных
лиц.

2.8, [ля оформленшI инвентаризации комиссия применяет следуюцие формы, утвержденные приказом
Минфина от 30.0].20]5 М 52н:

- инвентаризационнаI 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 объектам нефинансовых акгивов (ф. 0504087).
По объектам, переданным в аренду! безвозмездное пользование, а также полученным в аренду,

безвозмездное пользование и по другим основаниям, составляются отдельные описи (ф. 050а087);

- инвентаризационная опись наличных денежных средств (ф. 0504088);

- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставциками и прочими деби:горами и
крелlсгорами (ф. 0504089);

- инвентаризационная опись расчетов по посryплениям (ф. 050409l );

- ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092);

- акт о результатах инве}Iтаризации (ф. 0504835);

- инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам 1ссулам) (Ф. 0504083);

- инвентаризаlцонн;lя опись ченных бумаг (ф. 050408l ).
Формы заполняют в порядке, установленном Методическими указаниJlми, }твержденными прика:}ом
Минфина от 30.0З,20l5 Ns 52н.

,Щля результатов инвентаризации расходов булуurих периодов применJIется акг инвентаризации расходов
булуших периодов Nл ИНВ-1l (ф. 03170l2), утвержленный прика:}ом Минфина от l3.06.1995 }lЪ 49.

2.9. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноry 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 материaulов инвентаризации. Такхе комиссия обеспечивает внесение в описи
обнаруженных признаков обесценения акгива.

2,l0, Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то помещения, где хранятся
материмьные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии доJDкны 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.

2. I l. Если ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки в описях, они доJDкны
немед.пенно (до открытия скJrада, кладовой, секции и т, п.) заявить об этом председато.Iю
инвентаризационной комиссии.
Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку укarзанных фактов и в случае их подтверх(дения
производит исправление выявленных ошибок в установленном порядке.

3. Особенности ипвентаршзацив отдельных ввдов rrмущества, фпнансовых актпвов, обязательств
ш финансовых результатов

3.1. Инвентаризация основных средств проводится один раз в год перед составлением годовой
бухгалтерской отчетности. Исключение - объекты библиотечного фонда, сроки и порядок
инвентаризации которых изложены в пункте 3.2 настоящего Положения.
Иявентаризации подлежат основные средства на бaцансовых счетах l0l .00 <Основные средства), на
забмансовом счете 0l <<Имущество, пол)ленное в пользование)).
Основные средства, которые временно отсутствуют (находятся у подрядчика на ремонте, 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 других технических документов;
- документы о государственной регистрации объекгов;

- документы на осноаные средства, которые приняли иJIи сдiUIи на хранение и в аренду.
При отсутствии документов комиссия должна обеспечить их получение или оформление. При
обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского учета или технической
документации следует внести соответствующие исправления и }точнения.
В ходе инвентаризации комиссия проверяет:
- факгическое нмичие объектов основных средств, экспJryатируются ли они по н:lзначению;

- 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 следrющим образом.
В графе 8 <Стаryс объекга учета> указываются коды статусов:



11-вэксплуатации;

12 - требуется ремонт;

l3 - находится на консервации;

14 - требуется модернизация;

l5 - требуется реконструкция;

l б - не соответствусг требованиям эксплуатации;

l 7 - не введен в эксrLпуатацию,

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

следующие сроки:

- наиболее ценные фонды, хранящиеся в сейфах, - ежегодно:

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

- остальные фонды - один рaв в пять лет.

при инвентаризации библиотечного фонда комиссия проверяет книги путем подсчета, электронные

документы - по количественным показателям и контрольным суммам.

3.З. По незаверШенному капсцоИтельству на счеТе l06.1 l <Вложения в основные средства -
недвижимое имущество учреждения) комиссия проверяет:

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

- состояние и причины законсервированных и временно приостановленных объекIов строrтельства.

При проверке ,Ьпользус."" ,ехническ{лJl документация, акты сдачи выполненных работ (этапов),

журнаJlы учета выполненных работ на объектах строительства и др.
Результаты инвентаризаLии заносятся в инвентаризационную опись (ф, 0504087), В описи по ка:кдому

отдельному виду работ, конструктивным элементам и оборудованию комиссия указывает наименование

объекта и объем выполненньж работ. В графа.х 8 и 9 инвентаризационной описи по НФд комиссия

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

Минфина от 25.0].20I l ЛЪ 33н.

3.4. При инвентаризации нематеримьньfх акгивов комиссия проверяsт:

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

права учреждения на активы;

- учтены ли активы на балансе и нет ли ошибок в 1^tvTe.

Результаты инвентаризаlци заносятся в инвентаризационную опись (ф. 0504087).

Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия заполшIет следующим образом.

В графе 8 <Стаryс объекта учетa>) ука:}ываются коды статусов:

l1-вэксгrпуатации;

l4 - требуется модернизациJI;

16 - не соответствует требованиям эксплуатации;

17 - не введен в экспJryатацию,

в графе 9 <щелевая функция активо) ук.lзываются коды функции:

1l - продолжить эксrrц/атацию;

l2 - ремонт;

13 - консервация;

l4 - модернизация, дооснащение (дооборулование);

15 - реконструкция;

l б - списание;

17 - утилизация.



В графе 9 <IJ,елевая функuия акгива) указываются коды функчии:

ll - продолжить эксшryатацию;

l4 - модернизация, дооснащение (дооборудовавие);

lб - списание.

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

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

оплачены в срок, на скпадах других организаuий), проверяется обоснованность сумм на

соответствующих счетах бухучета.
Огдельные инвентаризационные описи (ф. 0504087) составляются на материаJIьные запасы, которые:

- находятся в учреждении и распределены по ответственным лицам;

- находятся в IIути. По каждой отправкс в описи указывается наименование, колич€ство и стоимость,

дата отгрузки, а также перечень и номера учетных документов;

- отгружены и не оплачены вовремя покупателями. По каждой отгрузке в описи указывается
наименование покупателя и материальных запасов, сумма, дата отгрузки, дата выписки и номер

расчетного документа;
- переданы в переработку. В описи указываgтся наименование перерабатывающей организации и

материмьных запасов, количество, факгическая стоимость по данным бухучета, дата передачи, номера

и даты документов;
- находятся на скпадах других организаций. В описи указывается наименование организации и

материаJIьных запасов, количество и стоимость.

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

- остатки топлива в баках по ка.lкдому транспортному средству;

- то[ливо, которое хранится в емкостях,
остаток топлива в баках измеряется такими способами:

- специiшьными измерителями и.пи мерками;

- п)тем слива или заправки до полного бака;

- по показаниям бортового компьютера или стелочного индикатора уровня тошIива,

При инвентаризации продуктов питания комиссия:

- пломбирует подсбные помецения, подваJIы и другие места, где есть отдельные входы и вьtходы;

- проверяет исправность весов и измерительньн приборов и сроки их юrеймения,

Результаты ннвентаризации комиссия отрa)кает в инвентаризационной описи (ф, 0504087). Графы 8 и 9

инве}ггаризационной описи по НФА комиссия заполняет следующим образом.

В графе 8 кСтаryс объекта учета) указываются коды статусов:

5l - в запасе д.rrя использования;

52 - в запасе для хранения;

53 - ненадлежащего качества;

54 - поврежден;

55 - истек срок хранения.

В графе 9 <<I_|,елевая функчия акгива) ука}ываются коды функции:

5l - использовать;

52 - прололжить хранение;

53 - списать;

54 - отремонтировать.



3,6. При инвентаризации денежных средств на лицевых и банковских счетах комиссия сверяет остатки

на счйах 201.1 l, zo1.21,20| ,22,201.26, ZOl.2'7 с выписками из лицевых и банковских счетов.

Если в бцучете Числятся остаткИ по средстваМ в ггри (счета 201.13, 201.2з), комиссия сверяет остатки с

данными подтверждающих документов - банковскими квитанциями, квит tциями почтового отделения,

копиями сопроводительных ведомостей на сдачу выручки инкассаторам, слипами (чеками платежных

терминалов) и т. п.

3.7, Проверку наJIичных денег в кассе комиссия начинает с операционных касс, в которых вед},тся

расчеты через контольно-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 документы;
- ценные бумаги.
Инвентаризация наличньж денежньн средств, денежных докум€нтов и бланков строгой отчетности

npo"a"oonr"" п)тем полного (полистного) пересчета- При проверке бланков строгой отчетности

комиссия фиксирует начальные и конечные номера бланков,

В ходе инвентаризации кассы комиссия:
_проверяеткассоВУюкниry'отЧетыкассира'приходныеирасходныекассоВыеордера'жУрНал

регисТрацииприходныхирасходНыхкассоВыхорДероВ'доверенносТинаПолучениеденеГ'реест
депонированных сумм и другие документы кассовой дисциплины;

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

(расчетного) счета;

- поверяет соблюдение кассиром лимита остатка нмичных денежных средств,

своевременность депонирования невыIшаченных сумм зарплаты,

3.8. Инвентаризацию расчетов с дебrтгорами и кредиторами комиссия проводит с учетом след/ющих

особенностей:

- определяет сроки возникновения задолженности;

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

- a""р"., дч*по," бцучета с суммами в aкTilx сверки с покупателями (заказчиками) и поставщиками

(исполнителями, подрядчиками), а также с бюджетом и внебюджетными фондами - по наJIогам и

взносам;

- проверяЕт обоСнованнос-tь задОлженности по недостачам! хищениям и ущербам,

3.9. ГIри инвентаризации расходов булущих периолов комиссия проверяет:

- суммы расходов из документов, подтверждающнх расходы булущих периодов, - счетов, актов,

1".lT',i.T;l}Yffi.lli; )лIета расходов периоду, который установлен в учетной поллтгике;

- правильность сумм, списываемьIх на расходы текущего года,

3.10. ПрИ инвентаризациИ резервоs предстоящих раСходов комиссия проверяет правЕпьность 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 оtшату труда;

- сумма отчислений на обязательное пенсионное, социальноеl медицинское страхование и на

страхование от несчастных случаев и профзаболеваний.

3.1 l. При инвентаризации дохолов будущих периодов комиссия проверяет правомерность отнесения

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

- доходы от аренды;

- суммы субсилии на финансовое обеспечение государственного задания по соглашению, которое

подписано в текущем го,ry на булущий гол.



Также проверяется правильность формирования оценки доходов булущих периолов.
При инвентаризации, проволимой перед годовой отчетностью, проверяется обоснованность наличия
остатков.

4. Оформление результатов инвентарпзацшш

4.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписаннь]е всеми ее членами и

ответственными лицами инвентаризационные описи (сличительные ведомости), акты о результатах
инвентаризации передаются в бухгалтерию для выверки данных фактического н:uIичия имущественно-
материаJIьньх и других ценностей, финансовых акгивов и обязательств с данными бухгалтерского
учета.

4.2. Выявленные расхождення в инвентаризационных описях (сличительных ведомостях) обобщаются в
ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092). В этом случае она булет
приложением к акту о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Акт подписывается всеми чJIенами
инвентаризационной комиссии и )лверждается руководителем учреж,дения.

4.З. После завершения инвентаризации выявленные расхожден}iJI (неl.rтенные объекты, недостачи)
должны быть оlрtDкены в бlхгалтерском учете, а при необходимости материаJIы направлены в судебные
органы для предъявления гра]кданского иска,

4.4. Результаты инвентаризации отрlDкаются в бlrtгалтерском учете и отчетности того месяца, в котором
была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом бlхгалтерском отчете.

4.5. На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, нематериаJIьных активов,
материальных запасов инвентаризационная комиссия требует объяснение с ответственного лица по
причинам расхождений с данными бухга,rтерского учета. Приказом руководителя создается комиссия
для проведения внутреннего служебного расследования для выявления виновного лица, допусти8шего
возникновение несохранности доверенных ему материальных ценностей.

График проведения инвентаризацип

л}
п/п

наименование
объектов

пнвентарнзации

Срокп проведения
инвептаризации Период проведенпя пнвентаризации

1

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

Ежегодно в период
1-31 декабря

Год

a Ежегодно,
в период с 1-3 l декабря

Год

1

Ревизия кассы,
соблюдение порядка
ведения кассовых
операций

Ежеквартально
на последний день
отчgтного
квартirла

Квартал

3.12. Инвентаризация драгоценных метаJlлов, драгоценных камней, ювелирных и иных изделий из них
проводится в соответствии с разделом III Инструкции, утвержденной приказом Минфина от 09.12.201 6

Ns 2З 1н.

Инвентаризация проводится со следующей периодичностью и в сроки,

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



Проверка наличия,
выдачи и списания
бланков строгой
о-tчетности

1

обязательства
(кредиторская
задолженность):

- с подотче,tнь]ми
,]ицам и

- с организациями и

учре)rцениями

Один раз в три месяца

Ежегодно на 30 декабря

Последние три месяца

Год

5

внезапные
ин8ентаризации всех
видов имущества

При необходимости в
соответствии с приказом
руководителя или

учредителя



лrС приказом ознакомлен (а)

.Щата и09 2020г.


