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Положение о внутреннем финансовом контроле

1. обшие положенлIя

1.1.НастоящееПоЛожеНиеразработаНоВсооТВеТсТВиИсЗакоНоДатеЛЬстВоМРоссии(вшtючая
ВнУТриВеДоМстВенныеНорМаТиВНо-ПраВоВыеакты)иУставомУЧрежДенИя.Положение
устанавливает единые цели, правила и принципы проведения внутреннего финансового

контроля учреждения.

1.2. Внутренний финансовый контроль направлен на:

о Созданиесис,ге]чlысоблюдениязаконодательствароссии

деятельности. вн)/треНних Ilроцед},р составлеtlи,l и исгlолнения

в сфере сРинансовой

плана финансово-

хозяйсr,вен ной леятел ьности ;

. повышение качества составItеl]ия и д()стоверI-1ости бl,хгалтерскойt отчетности и ведения

бухгалтерсt(ого учета;
о ПоВЫшение результативности и0Ilользования субсидий, средств, полученных от

платной деятельности,

1.З. Внутренгlий контроль в учре)liдении осуществляют:

о созданнztя tlриказоN{ руководителя комиссия]

о руководи,rели всех уровнейl, сотрудниtiи учрgЖ^""'
о СТОронние организации или внешние аудиторы, привлекаеN{ые дЛя целеЙ проверки

финансово-хозяйственной деятел ьности уLIре)l(деtlия,

1,4. Щеля м и внутреннего фи нансового контроля учре)iдения я вляются :

. подтвер)l(дение доЬrоuaр"ости бухга-,tтерского учета и отчетI-Iости учре)lцения и

соблюдения Ilорядка ведения )'tIeTll \Iеl,одологиt,l и с-гандартаьt бl,хга,птерского ytleTa,

установленlrым Мин(lином России:
о собjlнJлсние дру,гого дейсr,вуюLчего законода,гельства России, регYлируюt-Llего порядок

осуЩесТВ'Пениясринансово-хоЗяйстt}еННоr"]ДеяТеJЬI-tосТи;
о ПОДготовка предло)I(енИй по повышению экономности и результативности

испол ьзован ия средств бюдлtета,

1 .5. основные задач и В Н;-'l'РеН него l(он,гроля :

r },с,IаllовJlение соответствип проuолпrых финансовых операций в частtr финансово-

хозяйственноЙДеятельносТИИихоТра)IiеНиевбу,хгалl.ерсКоN,lуLlеТеИоТLIеТНосТИтребованияпt
законодател ьства;
. чстаtlовлсние соотве,гствия ос),ществляеl\,lых операuий реглаNlентаN,l, полноNtочиям

сотрудников,
о соблlодение установлеtlны\ технологиLlесltих гIроцессов и операuий при

осуществJени и деятельности ;

.аНаЛиЗсИс'rеNlыВНуТреННеГокоНl.ро.ПяуLIре)liДенИЯ'ПоЗВоJЯIоЩl,]ИВЬ]Яt]ИТЬ
существенные аспекты, влияюх{ие на ее эфсреr(тивность,

l .6. При нltи пы внутрен него сринансо вого контроля учреiкден ия :
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. принцип законности. Неуклонное и точное соблrодение всеми субъектами вFIутреннего
контроля норIvl и правил, установленных законодательствотrл России;
. принцип объективности. Внутренний контроль осуществляется с использовtlнйем

фактических документальных данных в порядке, установленном законодательством России,
путем приN{енениJI методов, обеспечиваюIлих поJý/чение полной и достоверной информации;
. принцип независимости. Субъекты в}гутреннего контроля при выполнении своих

функциона"rrьных обязанностей независимы от объектов в}гутреннего контроля;
. принцип Qистемности. Проведение контрольных мероприJIтий всех сторон
деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управленшI;
. принцип ответственности. Каждый субъект вн}лреннего контроля за ненадлежащее
выполнение контрольных функчий несет ответственность в соответствии с
законодательством России.

2. Система внутреннего контроля

2. l . Система внугреннего контроля обеспечивает:
. точность и полноту документации бухгалтерского учета;. соблюдение требований законодательства;
. своевременность подготовки достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности;
. предотвращение ошибок и искажений;
о исполнение прикiвов и распоряжений руководителя учреждения;
. выполнениеплановфинансово-хозяйственнойдеятельностиучреждени{;
. сохранность имущества учре)Iцения.

2.2. Система внугреннего контроля позволяет следить за эффективностью работы,
аобросовестностью выполнения сотрудниками возложенных на них должностных
обязанностей.
23.В рамках внутреннего контроля проверяется правипьность отрrDкениrt совершаемых
фактов хозяйственной жизни в соответствии с действующим законодательством России и

, иными нормативными актами учреждения.
2.4.При выполнении контрольньж действий отдельно или совме.стно используются
следующие методы:

- самоконтроль;
* контроль по уровню подчиненности (подведомственности);

- смежный контроль.
2.5. Контрольные действия подразделяются на:

- визуrrльные - осуществляются без использования прикJIадных программных средств
автоматизации;

- автоматические - осуществляются с использованием прикJIадных программных средств
аВТОМатиЗации без 1zrlастия должностных лиц;

- смешанные - выполняются с использованием прикладных программных средств
автойтизации с участием должностных ли1,1.

2.6. Способы проведения контрольных действий:
сп.пошной способ - контрольные действия осуществляются в отношении кахцой

провед9нной операции: действия по формированию документ4 необходимого для выполнения
внутренней процедуры;

- выборочный способ - контрольные действия осуществляются в отношении отдельной
прОведенноЙ операции: деЙствия по формированию документа, необходимого для выполнения
внутрен ней проl{едуры.
2,7, При про веде нии внутреннего контроля проводятся :

проверка документ€rльного оформления :

- записи в регистрах бухгалтерского учета проводятся на основе первичных учетных
документов (в том числе бухгалтерских справок);
- вкJIючение в бухгалтерскую (финансовlто) отчетность существенных оценочных значений;
подтверждение соответствия между объектами (документами) и их соответствиrI
установленным требованиям ;
соотнесение оплаты материzrльных активов с их поступлением в учреждение;



санкционирование сделок и операций;
сверка расчетоВ учрехqденИя с поставЩикамИ и покупателями и прочими дебитораNIи и

кредиторами для подтверждения сумм дебиторской и кредиторской задолЖенности;

сверка остатков по счетам бухгалтерского учета нuIичных денежных средств с остатками

денежных средств по данным кассовой книги;

рiвграничение полноNIочий и ротация обязанностей;
процедуры контроля фактического наiIичия и состояния объектов (в том числе

инвентаризация);
контроль правильности сделок, учетных операций;
процедуры, связанные с компьютерной обработкой информации:

- регламент доступа к компьютерным программам, информационным системам, данным и

справочникам;

- порядок восстановления данных;

- обьспечение бесперебойного использования компьютерньtх программ (информаuионных

систем);

- логическая и арифметическая проверка данных в ходе обработки информации о фактах
хозяйственной жизни. Исключается внесение исправлений в компьютерные программы

(информачИонные системы) без документ€UIьного оформления;

3. Организация внутреннего финансового контроля

3.1. Внугренний финансовый контроль в учреждении подразделяется на предварительный,

текущий и последующий.
3.1.1. Прелварительный контроль осуцдествляется до нач€ша совершения хозяйотвенной

операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной является

операция.
Щелью предварительного финансового контроля является предупреждение нарушений на

стадии планирования расходов и закJIючения договоров.
предварительный контроль осуществляют руководитель r{реждения, его заместители,

главный бухга-птер.
В рамках предварительного вFгугреннего финансового контроля проводится:
о Проверка финансово-плановых документов (расчетов потребности в денежных
средствах, смет дохоДов и расхоДов и др.) главныМ бухгалтером (бухгалтером)о их
визирование, согласование и уреryлирование разногласий;
. проверка законности и экономической обоснованности, визирование проектов

договоров (контрактов), визирование договоров и прочих документов, из которых вытекают

денежные обязательства главным бухга.птером (бlхгалтером);
. контроль за принятием обязательств учреждениlI в пределахутвержденных плановых
назначений;
. проверка проектов прикiвов руководителя учреждения;
. , проверка документов до совершения хозяйственньtх операций в соответствии с

графhком документооборота, проверка расчетов перед выплатами;
. проверка бухгалтерской, финансовой, статистической, налоговой и другой отчетности

до утвер}цения или подписания;

З-1.2. В рамках текущего вн},треннего финансового контроля проводится:
о проверка расходных денежных документов до их оплаты (расчетно-платежных
ведомостей, платежных поручений, счетов и т. п.). Фактом контроля является разрешение
документов к оплате;
. проверка первичных документов, отражающих факты хозяйственной жизни

учреждения;
о проверка наличия денежных средств в кассе, в том числе контроль за соблюдением
правиJI осуществления кассовых операций, оформления кассовых документов, установлеННОГО
лимита кассы, хранением н€lJIичных денежных средств;
о ПРОверка полНоты оприхОдованиJI полученных в банке н€Ulичных денежных средств;
. проверка у подотчетньж лиц нztJIичия полученных под отчет Н€UIичных Денежных
средств и (или) оправдательных документов;



. контроль за взысканиеil{ дебитQрской и погашением кредиторской задолженности;

. сверка анаJIитического учета с Qинтетическим (оборотная ведомость);
о проверка фактического напичия пdатериальных средств;
. Ntониторинг расходования средств субсидии на госзадание (и других целевых средств)
по нuвначению, оценка эффективности и результативности их расходованиJI;
о aн&JIиз главным бухгалтером (бухга.гrтером) конкретных журнzulов операций на
соответствие методологии учета и положениям учетной политики учреждения;
Ведение текуцIего контроля осуществляется на постоянной основе специ€UIистами
бухгаптерии.
Проверку первичных учетных документов проводят сотрудники бухгалтерии, которые
принимают докуN{енты к учету. В каждом документе проверяют:
. соответствие формы документа и хозяйственной операции;
. нzulичие обязательных реквизитов, если документ составлен не по унифицированной
форме;
. правильность заполнения и наличие подписей.
на документах, прошедших контроль, ответственные сотрудники ставят отметку (шроверено),

дату, подпись и расшифровку подписи.

3.1.3. Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных операциЙ.
Осуществляется путем анаJIиза и проверки бухгалтерской документации и отчетности,
проведения инвентаризаций и иньж необходимых процедур.

Щелью последующего вFцлреннего финансового контроля является обнаруженцв фактов
незаконного, нецелесообразного расходования денежных и материzLпьных средств и вскрытие
причин нарушений.
В рамках последующего вFгутреннего финансового контроля проводятся:
. проверка нzLпичия имущества учреждения, в том числе: инвентаризация, внезапная
проверка кассы;
. анiLпизисполненияплановыхдокументов;
. проверка поступления, нzцIичия и использования денежных средств в учреждении;.
о проверка материаJIьно ответственных лиц, в том числе закупок за наличный расчет с
внесением соответствующих записей в книry )л{ета материальных ценностей, проверка
достоверности данных о закупках в торговых точках;
. соблюдение норм расхода материшIьных запасов;
о .цок}ментrlльные проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения и его
обособленных структурных подразделений;
. проверка достоверности.-отрzDкения хозяйственных операций в учете и отчетности
учреждения.
Последующий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеrrлановых
проверок.'Плановые проверки проводятся с периодичностью, установленной графиком
проведения внугренних проверок финансово-хозяйственной деятельности. График вкJIючает:

ол объект проверки;
,i-. период, за которыи проводится проверка;

. срок проведения проверки;

. ответственныхисполнителей.
Объектами плановой проверки являются:
. соблюдениезаконодательстваРоссии,регулирующегопорядокведения
бухгалтерского учета и норм учетной политиЙи;
о правильность и своевременность отрzuкениJI всех хозяйственных операций в
бухгалтерском )л{ете;
. полнота и правильность документЕIльного оформления операций;
. своевременность и полнота проведения инвентаризаций;
о !остоверность отчетности.
В ходе проведения внеПлановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в отношении
которых есть информация о возможных нарушениях.



3.2. Лица, ответственные за проведение проверки, осуIцествляют анiшиз выявленных

нарушений, определяют lтx причины и разрабатывают предложения для принJIтия мер по их

устранению и недопущению в дальнейшем.
i'езул"rur"' проведения предварительного и текуцего контроля оформляются в виде

протоколоВ проведениЯ вьглреннеЙ проверки. К ним п{огут приJIагаться перечень мероприятий

по устранению недостатков и нарушений, если таковые были выявлены, а также

рекомендации по недопущению возпложных ошибок.

З.3. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта. Акт проверки

должен вкпючать в себя следующие сведения:
о Программапроверки(рверждаетсяруководителемучрежления);
о Х&роктер и состояние систем бухга-птерского учета и отчетности;
. виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольньtх

мероприятий;
. анtUIизсоблюдениязаконодательстваРоссии,регламентирующегопорядок
осуществления финансово-хозяйственной деятельности;
. выводы о результатах проведениJI контроля;
. описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению недостатков и

нарушений, выявленных в ходе последующего кошгроля, рекомендации по н9допущению

ffiНr#-rХЁJlНХrr", оо*"тившие недостажи, искЕDкения и нарушениJI, в письМеннОй

форме представляют руководителю учреждения объяснения по вопросам, отноqящимся к
,:

результатам проведения контроля.

3.4. По результатам проведения проверки главным бухгалтером учре}цения (лицом,

уполномоченным руководителем учреждения) разрабатывается план мероприятий по

устранению выявленных недостатков и нарушений с укшанием сроков и ответственных лиц,

который утверждается руководителем учреждения.
По истечении установленного срока главный бухгшrтер незамедлительнО информируеТ

руководителя учреждениrI о выполнении мероприятийили их неисполнеНии с укzваниеМ
причин.

4. Субъекты внутрецнего контроля

4.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят:
. руководитель учреждениJl и его заместители;
. комиссия по внултреннему контролю;
о р}ководители и работники учреждения на всех уровнях;
. с.юронние организации или внешние аудиторы, привлекаемые для целей проверки

финансово-хозяйственной деятельности учрежцения.

4.2. Ьграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в

функционировании системы внутреннего контроля, определяется вFtугренними документами

учреждениJt, в тоМ числе положениями о соответствующих структурных подршделениях, а

также организационно-распорядительными документами учреждения и доJDкностными
инструкциями работников.

5. Права комиссии по проведению внутренних проверок.

5.1. fuя обеспечения эффективности в}Iутреннего контроля комиссия по проведению

внугренних проверок имеет право:
. прОверятЬсоответствИефинансоВо-хозяйственныхоперацийдейстВУЮЩеIчry
законодател ьству;
. проверять правильность составления бухгалтерскихдокументов и своевременного их

отрa)кения в учете;
. входить (с обязательным привлечением главного бухгалтеРа) В ПОМеЩеНИе

проверяемОго объекта, в помещения, используемые для хранения документов (архивы),



наJIичных денег и ценнQстей, коплпьtотерной обработки данных и хранения данных на
мацIинных носителях;
. проверять нtшичие денежных средств, денежных документов и бланков строгой
отчетности в кассе учреждения. При этоl\1 исключить из сроков, в которые такая проверка
может быть проведена, период выплаты заработной платы;
. проверять все учетные бухгалтерские регистры;. проверять планово-сметные документы;
. ознакомляться со всеми учредительными и распорядительными документами
(приказами, распоряженлuIми, указаниями руководства )чреждения), реryлирующими
финансово-хозяйственную деятельность;
. ознакомляться с перепиской подразделения с выIлестояIцими организацияN{и,
деловыми партнераNIи, другими юридическими, а также физическипrи лицами (жа.побы и
заявления);
. обследовать производственные и служебные помещения (при этом могуг
преследоваться цели, не связанные напрямую с финансовыNd состоянием подразделениJI,
например, проверка противопожарного состояния помещений или оценка рационirльности
используемых технологических схем);
. проводить Iиероприятия научной организации труда (хронометраж, фотография
рабочего времени, метод моментalльных фотографий и т. л.) с целью оценки напряженности
норм времени и норм выработки;
. Проверять состояние и сохранность товарно-материальных ценностей у матери€uIьно
ответственных и подотчетных лиц; ,.:.
. Проверять состояние, нzlJIичие и эффективность использования объектовосновных
средств;
. проверять правильность оформления бухга-гtтерск}tх операций, а также правильность
НаЧиСлениЙ и своевременность уплаты нaшогов в бюджет и сборов в государственные
внебюджетные фонды;. ТРебОвать от сотрудников справки, расчеты и объяснения по проверяемым фактам
хозяйственной деятельности ;

. На ИНЫе ДеЙствия, обусловленные спецификоЙ деятельности комиссии и иными
факторами.

6. Порядок формирования, утверждения и акту:лJIизации карт
внутрецнего финансового контроля

6.1. ПЛанирование внутреннего финансового контроля, осуществляемого,субъектами
вн)лреннего контроля, заключается в формировании (актуализации) карты внутреннего
контроля на, очередной год.
процесс формирования (акryа-llизации) карты вшутреннего контроля вкJlючает след}тощие
этапы:

- анаJtиз предметоI] внуl,ре}{1{его контроJlя в целях определения применяемых к ним методов
контроля и контрольных действий;
- форiИироВание переЧня операцИй, действиЙ (в том tlисле по формированию документов),
необходимых для выполнения срункций;
* осуществление полномочий в установленной сфере деятельности (лалее - Перечень) с
!казанием необходимости иJIи отсутствия необходимости проведениJI контрольныхдействий в
отношении отдельных операций,
6.2. В резуЛьта,ге анаJlИза предмета в}lутреннего контроля произволится оценка сущес1вующих
процедур внутреннего финансового контроля на их достаточность и эффективность, а также
выявляются недостак)щие процедуры внгреннего контроля9 отсутствие которых может

привести к возникновению негативных последствий при осуществлении возложеннь]х на
соответствующие подразделения функций и полномочий, а также процедуры вну1p9ннего
финансового контроля, требующие внесения изменений.
по резулы,аlам оценки цредме.га внутреннего контроля до начала очередного года
формируется Перечень.
6.3. Карта внутреннего финансового контроля содержит по каждой отражаемой в ней
олерации данные о должностном лиl'1е, ответственном за вьIполнение операции (действия по
формированию документа, необходимого для выполнения внутренней процелуры),



периодичности выполнения операций, доJDкностных лицах, осуществляющшх контрольные
действия, методzж, способах и формах осуществления ко}Iтроля, сроках и периодичности
проведения выборочллого внутреннего финансового контроля, порядок оформления

результатов внутреннего финансового контроля в отноfiIении отдельных операций.
6.4. Карты внуr,реннего финанс9вого контроля составляются в отделе бухгалтерского учета и
отчетности.
6.5. Карты вн}"треннего dlинансового контроля утвsрждаются руководителеNI учреждения.
6.6. Актуализация (формирование) карт внутр9ннего финансового контроля проводится не

реже одного раза в год до начiu]а очеред}лого финаt"lсового года:

- при принятии решения руководителем )л{реждения о внесении изменений в карты
вн)лреннего финансового контроля;

- в слуцпg внесения изменений в нормативные правовые акты, регулируюшlие
правоотношения, определяющих необходимость изменения внутренних процедур.
Изменения при смене лиц, ответственных за выполнение контрольных действий, а также
связанные с увольнением (приемом на рабоry) спечиа,чистов, участвующих в проведении
внутреннего контроля, могуг вноситься в карту внутреFIнего контроля по мере необходимости,
но не позднее пяти рабочих дней после принятия соответствулощего решения.
6.7. Карта внутреш{его ко}п"роля и (или) Перечень могут быть оформлены как на бумажном
носителе, так и в форме электронного докум9нта с использованием электронной подписи. В
случае ведения карты внутреннего контроля в форме электронного документа программное
обеопечение, используемое в целях такого ведения, должно гIозволять идентифицировать
время занесения в карту внутреннего контроля каждой записи без возможности ее
несанкционированного изменения, а также проставлять необходимые отметки об
ознакомлении сотрудников струкIур}rого подразделения с обязанностью осуществления
BHгpeHHe1,o коrгроJlя.
6.8. Срок хранения карты внутреннего контроля и Перечня устанавливается в соответствии с
номенклатурой дел соответствуюlltего структурного подршделения и составляет пять лет.
В случае актуirлизации в течение года карты вн)"треннего контроля обеспечивается хранение
всех }"тверхценных в текущем году карт вн)лреннего контроля.

7. Оценка рисков
7.1 . Оцешка рискоl] состоит в идентификации рискоl] гlо ка;кдой указанной в Перечне оrrерации
и опред9лении уровня риска.
Идентификация рисков заключается в определении по каждой операllии (действию по

формированию документа, необходимого для выполнения внутренней проt.цедуры) возможных
событий, наступление которых негативно повлияет на результат внlтренней процедуры:

- несвоевременность выполнениjI операции;

- ошибки, допущенные в ходе выполнения операции;
Идентификация рисков rIроводится путем 1lроведения анализа информации, указанной в

представлеI{и ях и предписания,\ органов государственFIого финансового контроля,

рекомендациях (прелложениях) внутреннего финансового аудита. иной информации об
имеюfЦихся нарушениях и недостатках в сфере бухгалтерских правоотношениЙ, их причинах
и условиях, в том числе информации, содержащейся в результатах отчетов финансового
контроля.
7.2. Каждый риск подлежит оценке по критерию (вероятность)), характеризующеI\dу ожидание
}lасryпления собыl,ия, l{еl,,ативно влияющего на выполнение вt{ут,ре}lних процедур, и критерию
(последствия), характеризующему размер наносимого ущерба, существе}I}lость нrLпагаемых
Санкций :}а допущенное нарушение законодательства. П<r каждому критерию определяется
шкzLла уровней вероятности (последствий) риска, имеющая пять позиций:

- уровень по критерию ((вероятность) - невероятный (от 0 до 20 процентов), маловероятный
(от 20 до 40 процентов), средний (от 40 до 60 процентов), вероятный (от 60 ло 80 процентов),
ожидаемый (от 80 до 100 процентов);

- уровень по критерию (последствия>> - низкий, умеренный, высокий, очень высокий.
7.3. Оценка вероятности осуществJIяется на основе анrшиза информации о сJrедующtfх
причинах рисков:
- недостаточность положений правовых актов, регламентирующих выполнение вrгутренней
процедуры, их несоответствие нормативным правовым актам, реryлирующим



правоотношения, на момент совершения операции;

- длительный период обновления средств автоматизации подготовки документа;
- низкое качество содержания и (или) несвоевременность представления документов,
представляемых должностным лицам, осуIцествляюцIим в}цлренние процедуры, необходимых
для проведения операций (действий по формированию документа, необходимого для
выполнениrI внутренней процедуры);

- н€uIичие конфликта интересов у должностных лиц, осуществляюtцих вFгугренние процедуры
(например, приемка товаров, работ, услуг и оформление заявки на кассовый расход в целях
оплаты закупки осуществляются одним должностным лицом);

- отсутствие разграничения прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу
информации из автоматизированных информационных систем, обеспечивающих
осуществление регламента взаимодействия пользователей с информационными ресурсами;
- неэффективность средств автоматизации подготовки документа, необходимого для
выполнения внутренней процедуры;

- недостаточная укомплектованность подрiвделения, ответственного за выполнение
внутренней процёдуры, а также уровня ква.пификации сотрудников указанного подрzвделеншI.
7.4. Операчии с уровнем риска ксредний>, <высокий>, (очень высокий> включаIотся в карту
внутреннего фи нансового Kol lтроля.

8. Порядок ведеция, учеl,а и хранения регисT ров (журrrалов)
внутреннего финансового контроля

8.1. Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних пр,qцедур,
сведения о причинах и обстоятельствах рисков возникновения нарушений и (илЙ)
недостаткоI], а также о предлагаемых мерах по их устранению отражаются в регистрах
(журналпах) вну"греннего финансового контроля.
8.2. Ведение }KypнrlJloB внутреннего финансового контроля осуществляется в отделе
бухгалтерского учета и отчетности.
8.3. Информация в журналы внутреннего финансового контроля заносится уполномоченными
лицами на основании информачии от должностных лиц, осуществляющих контрольные
действия, по мере их совершения в хронологическом порядке.
8.4. Уче,г и хранение }курналов внутреннего финансового контроля осуществляется способами,
обеспечиваlощими их защиту о,г несаI{кционированньж исправлений, 1траты целостности
информации в них и сохранность самих документOв, в соответствии с требованиями
делопрои:]водства. принятыми в учреждении, в том числе с применением автоматизированных
информачионных систем.

9. ответственность

9.1. Субъекты вн}"треннего контроля в рамках их компетенции и в соответствии со своими
функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, документирование,
внедрение, мониторинг и развитие вцлреннего контроля во вверенных им сферах
деятельности.
9,2, Лица, догIустившие недостатки, искzDкения и нарушения, нес)л дисциплинарную

ответственность в соответствии с требованиями Трудового,кодекса РФ.

10. Оценка состояния системы финансового контроля

10.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в }п{реждении осуществляется
СУбЪеКТами ВНУтреннего контроля и рассматривается на специztльных совещаниях,
проводим ых руководителем учреждения.

l 0.2. НепОСредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы
ВН}'ТРеНнего контроля, а также контроль за соблюдением процедур вн},треннего контроля
осуществляеiся комиссией по внутреннему контролю.
В РаМКах указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю представляет
руководителю учрехцен}ш результаты проверок эффективности действующи)( процедур



внутреннего контроля и в случае необходимости разработанные совместно с главным
бухгалтером предложения по кх совершенQтвованию.

1 1. Заклlочительные положешия

l 1.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению угверя(даются руководителем
учреждения.

1 1.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные статьи
настоя[цего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают сиJtу,

преимущественную силу имеют положения действующего законодательства России.

График проведения внутренних проверок финансово-хозяйственноЙ деятельности

J\ъ Объект проверки
Срок

проведения
проверки

Период, за
который

проводится
проверка

ответственный
исполнитель

1 Ревизия кассы, соблюдение
порядка ведения кассовых
операций
Проверка нzulичия, выдачи и
списания бланков строгой
отчетности

Ежеквартально
на последний

день отчетного
квартала

Квартал Главный бухгалтер
Ведущий бухгаJIтер

2 Проверка соблюдения лимита
денежных средств в кассе

Еrкемесячно Месяц Главный бухгалтер

_) Проверка нitличия актов сверки с
поставщиками и подрядчиками

На l января
На 1 июля

Полугодие Ведущий бухгалтер

4 Проверка правильности расчетов с
Казначейством России,
финансовыми, нrUIоговыми
органам и. внебюджетны м и

фондами, другими организациями

Ежегодно на
1 января

Год Главный бухгалтер

5 Инвентаризация нефинансовых
активов

Ежегодно на
1 ноября

Год Председатель
инвентаризационной
комиссии

6 Ицвентаризация финансовых
активов

Ежегодно на
1 января

Год Председатель
инвентаризационной
комиссии

-.trfiф #-
Руководитель Л.А,Никишина
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Приложение }tg /6
к приказу <Об учетн ке)) на 20 {год>

204.N9 _

[Iорядок проведения инвентаризации а

НастоящиЙ Порядоr< разработан в соответствии со следуюшlими докуNlентами:

- Законош,l от 06.12.20l l }Гs 402-ФЗ <<О бухгаrтерскоN,l учете):

- Федерil-,lьныN4 стандартопл кКонцепт),а,льные основы бl,хгалтерского учета и отчетнос,ги

организаций госуларственного cel(Topa)). \,твер)кденны]\1 приказоrr NIин(lина о,г 3 l . l2.2016

ЛЪ 256н;

-указаниеNl L{Б от l1.0з.20lr+ .'\{9 32l0-Y кО порядке ведения кассовыхопераций
юридическими лицами...):

- Методи чески \,l и указан ия \,l и по первич н ы ]\,l документа]\,l
приказоN4 Миrtфина от 30.03.20l5 }rГч 52rr;

- ПравилалIи учеl,а и хранениЯ дl]llгоценньl.\ Nlеталлов. капtней и

постаl{овлениегчt ПравитеJlьства от 28.09.2000 Л9 7З l.
изде,r и й. утвер)t(де н н ы N{ и

l. Обшие llолоiкеtlлIя

l .l . Насr-ояшtий Гlоряlrэк \ c,raHaB,lt.lI}aeT пl)авll.ла проведсния t]IIвеll,гаIlи:]аци1,1 иNl),щества,

(lинансовЫх акl,ивоt] и обяза,гельств \/Llре)l(Дения. в Tol\,I LIисле на забалансовьiх счетах, сроки

ее проведения. переt,ень al(TllBoB и обязitте.lьств. Ilроi]еряеl\{ых пl]и llроведении

и н вентариза ци и.

1.2. Инвентаризации подлежит все иN1),щество у,tlрg7li*ения независи]\,{о оТ еГо

{\4естонахо)Itдеtlия и все виды (lинансовых аI(тивов и обяза,гельств чLIре;I{дения, TaKxte

инвентаризаLtии под-цеяiит иl\,l\ щество. IIа\одяlцееся lItl огве,гствеllноNl х,ранении

учре)iдения.
Инвент,ари3ациIо иNlущесlва. переданного t] аl]сндч (безвозьtездное Ilо,:lьзоt]ание). проводит

арендатор (с сулополучател ь).

Инвентаризация иN,lущества производится по его N,lестонахояtдению и В раЗреЗе
ответстве}tItых (пла,гериаJlьно ответственных) лиu, даJlее - ответствеllные лица.

1 . 
j. Ocr-ro Btr ы \l l] цеjlrI ]\l и и I l Lrентар и,]ll ци tt rI t]Jl я к)тс я :

. tsl,tяв,rlенllе (lак-гl.t.tесttоI tl нtlJиtIиrl и\I\ щества. ttaK собствегll]оГ0. Так И Не

принадлеil(|lщего учреждению. tto чисJящеlос)I в б1 хгrulrерскоNl ),LieTe:
. сопоставление фактического наличия с данньiN,Iи бухгалтерсttого Учета;
. проl]ерка по,ц1-1оты отра)IiеI]t]я в yLIeTe иNlущества, (lинансовых активоВ и

обязател ьств ( выя влегt ие tiеучтен н ы х объектов. r tедостач )]

. док},\,Iенl,аJьное под,гвер)IiдеIlие нlljlиt{ия иNIущества, сРинансовых акТИВОВ И

обязател ьств]
. оllределение Qlактическtlго состояния иNl) щества и еI,о оцснка.
. проверка соблюления прави;l содер)Iiания и эксIlл)'атации основНых среДсТВ,

использоваLIt]я tlеNtатериtlпьных аtiтивов, а TalоI(e гIl]аt]и,п и r,словий хранения материrLпьных

запасов, де l]е)Iiных с рqдств:
о выявJение прlljIlзкоl] оtlесttегlенlIя t]к,гивов.

l .4. П роведен ие и н вентаl]изаци и обязател brto:

. ПРИ ГlеРеДаЧе ИNlУЩеСТI]а В аРеl]Д)'. tsblt\\ Гlе. ПРОДа7liе:

и регистрам, утвержденными

ýiiЁTi.7 ./ \ .Л-Я Ер}кдАю
Ниdйшина



. перед составлением годовой отчетности (кроме имущества, инвентаризация

которого проводилась не ранее l октября отчетного года);

. при смене ответственныхлиц;

. при выявлении фактов хицениJI, злоупотребления или порчи имущества

(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 учреждениr{ или ликвидации учреждения;
. в Других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

2. общий порядок и сроки проведения инвентаризации

2.1. !ря проведения инвентаризации в учреждении создается постоянно действующая
инвентаризационная комиссия.
при большом объеме работ для одновременного проведения инвентаризации имущества

создаются рабочие инвентаризационные комиссии. Персональный состав постоянно

действующюr и рабочих инвентаризационных комиссий утверждает руководитель

}л{реждения.
в состав инвентаризационной комиссии включают представителей администрации
yЧpeЖДeHия,coTpyДникoвбyxгa.гlтеpии'ДpyГиxcпеци'lJIисToB.

2.2.Иньентаризации 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 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 платежам в бюджеты - счет Х.З03.00.000;

- прочие расчеты с кредLrгорами - счет Х.304.00.000;
_ расчеты с кредиторами по долговым обязательствам _ счет х.з01.00.000;
* доходы булущих периодов - счёт Х.401.40.000;
* расходы булущих периодов - счет Х.401.50.000;

- резервы предстоящих расходов - счет Х.401.60.000.

2.3. Сроки проведения плановых инвентаризаций установлены в Графике проведения

инвентаризации.
кромоrплановых инвентаризаций, учреждение может проводить внеплановые сплошные
инвентаризации товарно-материzrльных ценностей. Внеплановые инвентаРИЗаЦИИ

проводятся на основании прикaва руководителя.

2.4, Що начала проверки фактического н€tличия имущества инвентаризационноЙ комисСИИ

надлежит получить приходные и расходные документы или отчеты о движении
материальных ценностей и денежных средств, не сданные и не учтенные бухгалтериеЙ На

момент проведения инвентаризации.
Предоедатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные
документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием ((до инвентаризации на "_"))
(дата). Это слryжит основанием для определения остатков имущества к начапу

инвентаризации по учетным данным.

2.5. Ответственные лицадают расписки о том, что к нач€Ulу инвентаризации все расхОДнЫе и

приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и все

ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие - списаны в



расход. АналогичНые расписКи даюТ сотрудники, имеюlцие подотчетные суIимы на

приобретение или доверенности на получение имуIцества.

2.6. Фактическое наJIиЧие имуIцесТва при инвентаризации определяют гtутем обязательного

подсчета, взвецивания, обмера,

2.7. Проверка фактического нtшичия имуIцества производится при обязательном участии
ответственных лиц.

2.8, [ря оформления инвентаризации комиссия примеЕ,Iет следующие формы,

утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 Ns 52н:
* инвентарИзационнаЯ описЬ остаткоВ на счетаХ учета денежных средств (ф. 050а082);

- инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности и

денежных документов (ф. 050а086);

- 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. 050а087);

- инвентаризационная опись н€lличных денежных средств (ф. 050а088);

- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089);

- инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (ф. 050а091); ,;

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

- акт о результатах инвентаризации (ф. 05048З5);

- инвентаРизационнаЯ описЬ задолженности по кредитам, займам (ссулам) (ф. 050а083);

- инвентаризационная опись ценных бумаг (ф. 0504081).
Формы заполняют в порядке, установленном МетоДическими указаниями, утвержденными
приказом Минфина от 30.03.2015 j\Ъ 52н.

,Щля результатов инвентаризации расходов булущих периодов применяется акт

инвентариЗации расхОдов булущИх периодоВ Ns ИнВ-1 1 (ф. 03 |'7012), утвержденный
приказом Минфина от 13.06.1995 ЛЪ 49.

2.9. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи

данных о фактических остатках основных средств, нOматериальных 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.

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

хранятся матери€rльные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должны быть

опечатаны, Во время перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный
перерьhв, в ночное время, по другим причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу,

сейфе) в закрытом помещении, где проводится инвентаризация.

2.1 l. Если ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки в описях, они

должны немедленно (до открытия скпада, кJIадовой, секции и т. п.) заявить об этом
председателю инвентаризационной комиссии.,
Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку укrванных фактов и в случае их
подтверхцения производит исправление выявленных ошибок в установленном порядке.

3. Особенности инвентаризации отдельных видов имущества, финансовых активов,
обязательств и 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 rryнкте 3.2 настоящего ПолОженИЯ.



Инвентаризации подлежат основные средства на балансовых счетах 101.00 <<основные

средства), на забалансовом счете 01 <Имущество, полученное в пОЛЬЗОВанИе).

основные средства, которые временно отсуtствуют (находятся у подрядчика на ремонте, у
сотрудников в командировке и Т. Д.), инвентаризируются по документам и регистрам до
момента выбытия.
Перел инвентаризацией коN{иссия проверяет:

- есть ли инвентарные карточки, книги и описи на основные средства, как они заполнены;

- состояние техпаспортов и других технических документов;

- документы о государственной регистрации объектов;

- документы на основные средства, которые приняли или сдали 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 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 следующим образом,
В графе 8 кСтатус объекта учета) указываются коды статусов:
11-вэксплуатации;
12 -требуется ремонт; ..

13 - находится на консервации;
14 - требуется модернизация;
l 5 - требуется реконструкция;
16 - не соответствует требованиям эксплуатации;
17 - не введен в эксплуатацию.

В графе 9 <Щелевая функuия актива) укtвываются коды функции:
1 l - продолжить эксплуатацию;
12 - ремонт;
l 3 - коноервация;
l 4 - модернизация, дооснащение (дооборудование);
15 - реконструкция;
l б - списание;
l 7 - утилизация.

3.2. 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 раз в три года;

- остаhьные фонды - один раз в пять лет.
При инвентаризации библиотечного фонда комиссия проверяет книги путем подсчета,
электронные документы - по количественным покщателям и контрольным суммам.

3.3. По незавершенному капстроительству на счете 1 06. 1 l <<Вложения в основные средства -
недвижимое имущество учреждения) комиссия проверяет:

- нетли в составе оборулования, которое передчrли на стройку, но не начали монтировать;

- состояние и причины законсервированных и временно приостановленных объектов
строительства.
При проверке используется техническая документациJI, акты сдачи выполненных работ
(этапов), журналы r{ета выполненных работ на объектах строительства и др.
Результаты инвентаризации заносятся в инвентаризационFIуо опись (ф. 0504087). В описи
по кilкдому отдельному виду работ, конструктивным элементам и оборулованию комиссиlI

указывает наименование объекта и объем выполненных работ, В графах 8 и 9
инвентаризационной описи по НФА комиссия ук,вывает ход реализации вложений в



соответствии с пунктопil 75 Инструкции, },твержденной прика:lом Минфина от 25,03,20l1

Ns 33н.

3,4. При инвентаризации нематериальных активов комиссия проверяет:

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

искJIючительные права учреждения на активы;

- 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 НФД комиссиJI заполняет следующим образом,

в графе 8 <статус объекта учетa>) указываются коды статусов:

1l -вэксплуатации;
14 - требуется модернизация;
16 - не соответствует требованиям эксплуатации;

17 - не введен в эксплуатацию.

В графе 9 кL{елевая функчия актива) указываются коды функции:

11 - продолжить эксIuIуатацию;
l4 - модернизация, дооснащение (дооборудование);

l б - списание.

3.5. МатериzUIьные запасы комиссия проверяет по каждоМу ответственному лицу.и по

местаМ *pu."r"". При инвенТаризациИ материальНых запасов, которых нет в учiiёжлении (в

гryти, отгруженные, не оплачены в срок, на скJIадах других организаций), проверяется

обо""о*u*"ость сумМ на соответствующих счетах буц^rета,

Отдельные инвентаризационные описи (ф. 0504087) составляются на материальные запасы,

которые:

- находятся в у{реждении и распределены по ответственным лицам;

- находятся в tIути. По каждой отправке в описи укrвывается наименование, количество и

сТоиМосТЬ'ДатаоТГрУзки'аТакжеПереЧеНЬиноМераУЧеТныхДокУМеНТоВ;

- отгружены и не оплачены вовремя покупателями, П9 каждой отгрузке в описи

укzlзывается наименование покупателя и материальных запасов, сумма, дата отгрузки, дата

выписки и номер расчетного документа;

- переданы в переработку. В описи указывается наименование перерабатывающей

организации и материальных запасов, колич9ствО, фактичесКая QтоимосТь по данныМ

бухучета, дата передачи, номера и даты документов;

- находятся на складах других организаций, В описи укrlзывается наимgнование

органиЗациииМаТериztлЬныхЗаПасоВ'колиЧесТВоисТоиМосТЬ.

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

- остqтки топлива в баках по каждому транспортному средству;
*топлhво, которое хранится в емкостях.
остаток топлива в баках измеряется такими способами:

- специatльными измерителями или мерками;

- rryтем слива или заправки до полного бака;

- по показаниям бортового компьютера или стрелочного индикатора уровня топлива,

при инвентаризации продуктов питания комиссия:

- пломбирует подсобные помещения, подвrUIы и другие места, где есть отдельные входы и

выходы;

- проверяет исправность весов и измерительных приборов и сроки их клеймения.

Результаты инвентаризации комиссия отражает в инвентаризационной описи (ф, 0504087),

ГрафЫ 8 и 9 инвеНтчр".uц"оПной описИ по НФД комиссиЯ заполняет следующим образом,

в графе 8 кстатус объекта учета) указываются коды статусов:

51 - в запасе для использования;
52 - в запасе для хранениJl;



53 - ненадлежащего качества;

54 - повре>ltлен;

55 - истек срок хранения.

В графе 9 кЩелеваЯ функuиЯ актива)) указываются коды функчии:

51 - использовать;
52 - прололжить хранение;
5З - списать;
54 - отремонтировать.

3.6. При инвентаризации денежных средств на лицевых и банковских счетах комиссиlI

сверяет остатки на счетах 20 l . 1 1 , z0l .z| ,201, .22, 201 .26, zQl .21 с выписками из лицевых и

банковских счетов.
Если в бухучете числятся остатки по средствам в гtути (счета 201,1з, 20l,ZЗ), комиссиJl

сверяет остатки с данными подтверждаюЩих документов - банковскими квитанциJIми,

квитанциями почтового отделения, копиями сопроводительных ведомостей на сдачу

выручки инкассаторам, слипами (чеками платежных терминаJIов) и т, п,

з.7. Проверку наличных денег в кассо комиссия начинает с кассы. Суммы нttличных денег

должны соответствовать данным книги кассира,

Инвентаризации подлежат:

- н€Lпичные деньги;

- бланки строгой отчетности;

- денежные документы;

- ценные бумаги.
ИнвентариЗация нaUIиЧных денежНых средств, денежных документов и бланков строгой

отчетности производится гryтем полного (полистного) пересчета. При проверке бланков

строгоЙ отчетности *о*r"""" фиксирует начальные и конечные номера бланков,

В ходе инвентаризации кассы комиссия:

- проВеряеТ кассоВУю книry, оТЧеТы кассира' ПрихоДные и расхоДные кассоВые орДера' '

журнал регистрации приходных и расходных KaccoBblx ордеров, доверенности на получение

денег, реестр депонированньш сумм и другие документы кассовой дисциплины;

- сверяет суммы, оприходованные в кассУ, с суммами, списанными с лицевого (расчетного)

счета;

- поверяет соблюдение кассиром,лимита остатка нrUIичных денежных средств,

своевременность депонирования невыплаченньtх сумм зарплаты,

з.8. Инвентаризацию расчетов с дебиторами и кредиторами комиссия проводит с учетом

следующих особенностей:

- определяет сроки возникновения задолженности;

- выярляет суммы невыплаченной зарплаты (депонированные суммы), а также переплаты

сотруДникам;

- ""aр"", 
данные бухучета с суммами в актах сверки с покупателями (заказчиками) и

,rо"ruчщr*uми (исполнителями, подрядчиками), а также с бюджетом и внебюджетными

фондами - по нчшогам и взносам;j npb".p"", обоснованность задоJDкенности по недостачам, хищениям и ущербам,

3.9. При инвентаризации расходов булущих периодов комиссия проверяет:

- суммы расходов из документов, подтверждающих расходы булущих периодов, - счетов,

актов, договоров, накладных;

- соответствие периода учета расходов периоду, который установлен в учетной политике;

- правильность сумм, списываемых на расходы текущего года,

3.10. При инвентаризации резервов предстоящих расходов комиссия проверяет

правильность их расчета и обоснованность создания,



в части резерва по сомнительныl\1 долгам проверяется обоснованность сумм, которые не

погашены в установленные договорами сроки и не обеспечены соответствующими

гараFrтиями
в части резерва на оплату отttусков проверяются:

- количество дней неиспользованного отпуска;

- СРеДНеДНеВНаЯ cyl\illvla РаСХОДОВ На ОПЛаТУ ТРУДа;

- суI\dма отчислений на обязательное пенсИонное, социаJIьное, NIедицинское страхование и

на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний,

3.1 1. При инвентаризации доходов будущих периодов комиссия проверяет правомерность

отнесения полученных доходов к доходам булущих периодов. К доходам будущих периодов

относятся:

- доходы от аренды;

- суммы субсидии на финансовое обеспечение государственного задания по соглашению,

которое подписано в текущем году на булущий гол.

также проверяется правильность формирования оценки доходов будущих периодов,

при инвентаризации; проводимой перед годовой отчетностью, проверяется обоснованность

н€UIичия остатков.

4. Оформление результатов инвентаризации

4.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные всёъи ее

членами и ответственными лицами инвентаризационные описи (сличительные ведомости),

акты о результатах инвентаризации передаются в бlхгалтерию для выверки данных

фактического нzцичия имущественно-материzшьных 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 ЭiОЙ

случае она будеТ приложенИем к актУ о результаТах ицвентаРизациИ (ф. 0504835). Акт
подписывается всеми членами инвентаризационной комиссии и утверждается

руководителем учреждения.

4.3. После завершения инвентаризации выявленные расхо)rцения (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 отрalкаются 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, нематериzшьных активов,

материальных запасов инвентаризационная комиссия требует объяснение с ответственного

лица по причинам расхождений с данными бlхгалтерского учета. Приказом руководителя
создается комиссия для проведения внутреннего с,тужебного расследования для выявления

виновного лица, догryстившего возникновение. несохранности доверенных ему

материаJIьных ценностей.



График проведения п}Iвентаризации

Инвентаризация проводится со следующей периодичностью и в сроки.

J\ъ

п/п

наименование
объектов

инвентаризации

Сроки проведения
пнвентаризации

Период проведения инвентаризации

1

Нефинансовые активы
(основные средства,
материаJIьные запасы,
нематериzшьные
активы)

Ежегодно
на l ноября

Год

2

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

При необходимости в

соответствии с прикz}зом

руководителя или
учредителя

J

Ревизия кассы,
соблюдение порядка
ведения кассовых
операций
Проверка н€uIичия,
выдачи и списания
бланков строгой
отчетности

Ежеквартально
на последний день
отчетного
квартаJIа

Квартал

4

обязательства
(кредиторская
задолженность):

- с подотчетными
лицами

- с организациями и

учреждениями

При необходимости в

}оответствии с приказом

руководителяили
учредителя

5

внезапные
инвентаризации всех
видов имущества

При необходимости в

соответствии с приказом

руководителя или

учредителя


