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УТВЕРЖДАЮ

Положение
о порядке проведении инвентаризации имущества и обязательств 

в «Дальневосточном филиале ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней 
торговли Министерства экономического развития Российской Федерации»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения инвентаризации имущества 
и обязательств, проводимой в соответствии с учетной политикой.
1.2. Проведение инвентаризации устанавливается приказом Ректора, в котором отражается 
перечень проверяемого имущества
1.3. Для целей настоящего Положения к имуществу относятся Основные средства, готовая 
продукция, нематериальные активы, производственные запасы, товары, денежные средства, 
кредиторская задолженность.
1.4. Инвентаризация производится по местонахождению - имущества и каждому 
материально ответственному лицу.
1.5. Основными целями инвентаризации являются 
Основными целями инвентаризации являются:

выявление фактического наличия имущества;
сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета; 
проверка полноты отражения в учете обязательств.

2. Общие правила проведения инвентаризации

2.1. Для проведения инвентаризации создается постояннодействующая инвентаризационная 
комиссия, рабочие комиссии

До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии 
надлежит получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные документы 
или отчеты о движении материальных и денежных средств.

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные
документы, приложенные к отчетам, с указанием «до инвентаризации н а ______», что служит
основанием бухгалтерии для определения остатков имущества к началу инвентаризации по 
учетным данным.

Материально-ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации 
все приходные и расходные документы на имущество сданы бухгалтерии или переданы 
комиссии и все ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие 
списаны в расход. Аналогичные расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на 
приобретение или доверенности на получение имущества.
2.3 Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного 
подсчета, взвешивания, обмера.
2.4 Проверка фактического наличия, имущества производится при обязательном участии 
материально-ответственных лиц.
2.5 Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с использованием средств 
вычислительной техники, гак и ручным способом. В описи не допускается оставлять 
незаполненные строки, они прочеркиваются. Инвентаризационные описи, акты



составляются в 2-х экземплярах. Исправление ошибок производится во всех экземплярах 
путем зачеркивания неправильных записей й проставлением сверху правильных. 
Исправления оговариваются и подписываются всеми членами комиссии и материально 
ответственным лицом. Для оформления инвентаризаций применяются унифицированные 
формы.
2.6 На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное или 
полученное для переработки, составляются отдельные описи.

3. Правила проведения инвентаризации отдельных видов имущества и 
финансовых результатов. 

3.1. До начала инвентаризации рекомендуется проверить:
наличие и состояние инвентарных карточек, инвентарных книг, описей и, других регистров 
аналитического учета;
- наличие и состояние технических паспортов или другой технической документации;
- наличие документов на основные средства, сданные или принятые в аренду или 
ответственное хранение.
3.2. При отсутствии документов необходимо обеспечить их получение или оформление. При 
обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского учета или 
технической документации должны быть внесены соответствующие исправления и 
уточнения.
3.3. При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр и заносит в описи 
наименование, назначение, инвентарные номера (или их сверку).
3.4. Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных материальных ценностей должна 
быть произведена с учетом рыночных цен, а износ определен по действительному 
техническому состоянию объектов с оформлением сведений об оценке и Износе 
соответствующими актами. Мишины, оборудование заносятся индивидуально с указанием 
заводского инвентарного номера, организации изготовителя, года выпуска, назначения. 
Основные средства, которые в момент инвентаризации находятся вне места нахождения 
учреждения, инвентаризируются до момента временною их выбытия.

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 (порча, 
полный износ).

Инвентаризация товарно-материальных ценностей.
4.1. Товарно-материальные ценности, (производственные запасы, готовая продукция, 
прочие
запасы) заносятся в описи по каждому отдельному наименованию с указанием вида, группы.
4.2. Комиссия в присутствии заведующего центральным складом и других материально 
ответственных лиц проверяет, фактическое наличие товарно-материальных ценностей 
путем обязательного пересчета, перевешивания или перемеривания.
4.3. Товарно-материальные ценности, поступающие во время проведения инвентаризации 
принимаются материально-ответственными лицами в присутствии членов 
инвентаризационной комиссии и приходуются после инвентаризации.

Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков 
документов строгой отчетности.

5.1. Инвентаризация кассы производи гея в соответствии с Положением Банка России от 
11 марта 2014 г. № 3210-У.
5.2. При подсчете фактического наличия денежных знаков и других ценностей в кассе 
принимаются к учету наличные деньги, денежные документы.



Инвентаризация расчетов

6.1. Инвентаризация расчетов с банком, ОФК, бюджетом, покупателями, поставщиками, 
подотчетными лицами, другими дебиторами и кредиторами заключается в проверке 
обоснованности сумм, Числящихся на счетах бухгалтерского учета.
6.2. По задолженности сотрудникам учреждения выявляются невыплаченные суммы по 
оплате труда, подлежащие перечислению на счет депонентов, а также суммы и причины 
возникновения переплат.
6.3. 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.
6.4. Инвентаризационная комиссия должна установить путем документальной проверки:
-  правильность расчетов с банком, финансовыми, налоговыми органами, 
внебюджетными фондами;
-  правильность и обоснованность, числящейся в бухгалтерском учете суммы 
задолженности по недостачам и хищениям.
6.5. Правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и депонентской 
задолженности, включая суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по которым 
истекли сроки исковой давности.

Составление сличительных ведомостей по инвентаризации

7.1. Сличительные ведомости составляются по имуществу, при инвентаризации которого 
выявлены отклонения от учетных данных. В сличительных ведомостях отражаются 
результаты инвентаризации, то есть, расхождения между показателями по данным 
бухгалтерского учета и данным инвентаризационных, описей.

Суммы излишков и недостач товарно-материальных ценностей в сличительных


