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должны быть оговорены и подписаны всеми членами инвентаризационной 
комиссии и материально-ответственным лицом. 

В описях не допускается оставлять незаполненные строки, на последних 
страницах незаполненные строки прочеркиваются. 

8. Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально-
ответственное лицо. В конце описи материально-ответственное лицо дает расписку, 
подтверждающую проверку комиссией имущества в его присутствии, об отсутствии к 
членам комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи имущества 
на ответственное хранение. 

При проверке фактического наличия имущества в случае смены материально-
ответственного лица, принявший имущество, расписывается в описи в получении, а 
сдавший - в сдаче этого имущества. 

 
Инвентаризация основных средств 

 
До начала инвентаризации рекомендуется проверить: 
а) наличие и состояние инвентарных карточек, описей и других регистров 

аналитического учета; 
б) наличие и состояние технических паспортов или другой технической 

документации; 
При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского учета 

или технической документации должны быть внесены соответствующие исправления и 
уточнения. 

При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр объектов и 
заносит в описи полное их наименование, назначение, инвентарные номера и основные 
технические или эксплуатационные показатели. 

При выявлении объектов, не принятых на учет, а также объектов, по которым в 
регистрах бухгалтерского учета отсутствуют или указаны неправильные данные, 
характеризующие их, комиссия должна включить в опись правильные сведения и 
технические показатели по этим объектам.  Транспортные средства заносятся в описи 
индивидуально с указанием заводского инвентарного номера, организации-изготовителя, 
года выпуска, назначения, мощности. 

На основные средства, непригодные к эксплуатации и не подлежащие 
восстановлению, инвентаризационная комиссия составляет отдельную опись с указанием 
времени ввода в эксплуатацию и причин, приведших эти объекты к непригодности. 

 
Инвентаризация материальных запасов 

 
Материальные запасы заносятся в описи по каждому отдельному наименованию с 

указанием вида, группы, количества и других необходимых данных. 
Инвентаризация должна, как правило, проводиться в порядке расположения 

ценностей в данном помещении. 
Комиссия в присутствии материально-ответственного лица проверяет фактическое 

наличие материальных запасов путем обязательного их пересчета. Не допускается 
вносить в описи, данные об остатках ценностей со слов материально-ответственного 
лица или по данным учета без проверки их фактического наличия. 

Инвентаризация проводится путем осмотра каждого предмета. В описи 
материальные запасы заносится по наименованиям в соответствии с номенклатурой, 
принятой в бухгалтерском учете. 

Материальные запасы, пришедшие в негодность и не списанные, в 
инвентаризационную опись не включаются, а составляется акт с указанием времени 
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эксплуатации, причин негодности, возможности использования этих предметов в 
хозяйственных целях. 
 

Инвентаризация обязательств 

При инвентаризации обязательств проверяется обоснованность числящихся на счетах 
бухгалтерского учета кредиторской и дебиторской задолженностей, возникших при 
расчетах: 

– с бюджетом по налогам и сборам, иным обязательным платежам; 

- с внебюджетными фондами по страховым взносам; 

– с поставщиками и покупателями по поставкам товаров (оказанием услуг, выполнением 
работ); 

– с работниками по заработной плате, социальным и иным выплатам, по выданным 
авансам, по депонированным суммам. 

Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна также 
установить: 

– правильность расчетов с налоговыми органами, внебюджетными фондами, другими 
организациями; 

– правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете суммы 
задолженности по недостачам и хищениям; 

– правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и депонентской 
задолженностей, включая суммы дебиторской и кредиторской задолженностей, по 
которым истекли сроки исковой давности. 

В ходе инвентаризации расчетов с бюджетом, внебюджетными фондами, с 
поставщиками и покупателями проверяются акты сверки расчетов, суммы выплаченных 
авансов, а также начисленные и уплаченные суммы согласно налоговым декларациям, 
иным отчетным формам и платежным документам. 

При проверке расчетов с работниками учреждения выявляются невыплаченные суммы по 
оплате труда, подлежащие перечислению на счет депонентов, а также суммы и причины 
возникновения переплат работникам. 

При инвентаризации подотчетных сумм проверяются отчеты подотчетных лиц по 
выданным авансам с учетом их целевого использования, а также суммы выданных 
авансов по каждому подотчетному лицу (даты выдачи, целевое назначение). 

 
Составление сличительных ведомостей по инвентаризации 

 
Сличительные ведомости составляются по имуществу, при инвентаризации 

которого выявлены отклонения от учетных данных. 
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В сличительных ведомостях отражаются результаты инвентаризации, то есть 
расхождения между показателями по данным бухгалтерского учета и данными 
инвентаризационных описей. 

 
 

Порядок регулирования инвентаризационных разниц и оформления 
результатов инвентаризации 

 
Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия имущества с 

данными бухгалтерского учета регулируются в следующем порядке: 
- основные средства, материальные запасы, денежные средства и другое 

имущество, оказавшиеся в излишке, подлежат оприходованию и зачислению на 
финансовый результат, с последующим установлением причин возникновения излишка и 
виновных лиц; 

- недостачи материальных ценностей, денежных средств и другого имущества, 
относятся на виновных лиц. В тех случаях когда виновное лицо не установлено, убытки 
от недостач и порчи списываются. В документах, представляемых для оформления 
списания недостач ценностей, должны быть решения следственных или судебных 
органов, подтверждающие отсутствие виновных лиц, либо отказ на взыскание ущерба с 
виновных лиц, либо заключение о факте порчи ценностей, полученное от отдела 
технического контроля или соответствующих специализированных организаций. 

Результаты инвентаризации должны быть отражены по годовой инвентаризации - 
в годовом бухгалтерском отчете. 


