


 

 
                                                                                                    Приложение к 

                                                                                                                        приказу №544 от 30.12.22г 

 

 
1. Внести изменение в приложение №5 к Учетной политике Рабочий план счетов  

 

 
1 - 4 

разряды 
номера 
счета 

5 - 14 

разряды 
номера 
счета 

15 - 17 

разряды 
номера 
счета 

Код Наименование № 

журнала 

0000 0000000000 000 201.27 Денежные средства учреждения в иностранной валюте 
и драгоценных металлах на счетах в кредитной 
организации 

2 

хххх 0000000000 ххх 205.52 Расчеты по поступлениям текущего характера 
бюджетным и автономным учреждениям  

5 

хххх 0000000000 ххх 206.52 Расчеты по авансовым перечислениям текущего 
характера наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств 

4 

хххх 0000000000 ххх 209.39 Расчеты по доходам бюджета от возмещений 
государственным внебюджетным фондом расходов 
страхователя 

5 

хххх 0000000000 ххх 302.52 Расчеты по перечислениям текущего характера 
наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств 

4 

хххх 0000000000 ххх 302.53 Расчеты по перечислениям текущего характера 
международным организациям 

4 

хххх 0000000000 ххх 302.64 Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым 

работодателями, нанимателями бывшим работникам в 

денежной форме 

8 

хххх 0000000000 ххх 303.14 Расчеты по единому налоговому платежу 8 

хххх 0000000000 ххх 303.15 Расчеты по единому страховому тарифу 8 

  

2. Заменить п.3.1 , 3.2  раздела 3 Организационного раздела 

 

3.1 Технология обработки, хранения учетной информации, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 

    В учреждении применяется автоматизированный способ ведения бухгалтерского учета и 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности с использованием программных 

продуктов: 

Наименование раздела учета Наименование программного продукта 

Бухгалтерский учет 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8,3 

ред.2 

Налоговый учет 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8,3 

ред 2 

Расчеты с персоналом 1С: Зарплата и кадры государственного 

учреждения 

Расчеты с обучающимися 1С:Предприятие-Стипендия СГМУ 

Передача отчетности в контролирующие 

органы 

 Электронный бюджет, СБИС, Контур-экстерн, 1С: 

Бухгалтерия государственного учреждения 8 

И т. д.  

     

     Комплексная автоматизация бухгалтерского учета в учреждении основывается на сквозном 

технологическом процессе обработки и формирования учетной документации по всем разделам 

бухгалтерского и налогового учета в единой базе данных с последующим автоматическим 



составлением отчетности на основании введенных данных.  

           Первичные учетные документы по услугам, выставленные поставщиком (исполнителем) в 

последний рабочий день отчетного периода на бумажном, в рамках закупки по ФЗ № 44-ФЗ, № 

223-ФЗ, проведенные без формирования в ЕИС в сфере закупок документов о приемке в 

электронном виде, но поступившие в учреждение в месяце, следующем за отчетным: 

 

 более 5 рабочих дней до даты представления отчетности - отражаются предыдущим 

месяцем; 

 менее _5_ рабочих дней до даты представления отчетности - отражаются месяцем их 

поступления. 

      С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи учреждения 

осуществляет электронный докуентооборот по следующим направлениям: 

1. Система электронного документооборота с территориальным органом Федерального 

казначейства; 

2. Передача отчетности в статистические органы; 

3. Передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в Федеральную 

налоговую службу; 

4. Передача отчетности в отделение Фонда пенсионного и социального страхования; 

5. Размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru 

6. Получение первичных документов от контрагентов  в рамках системы электронного 

документооборота 

Обмен электронными первичными документами внутри учреждения осуществляется с 

использованием бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия государственного 

учреждения 8,3 редакция 2 . Сдача бухгалтерской (финансовой) отчетности — в ГИИС 

«Электронный бюджет». Обмен финансовыми и другими документами с 

территориальным органом Федерального казначейства осуществляется в системе 

удаленного финансового документооборота органов Федерального казначейства —

«Электронный бюджет» , СУФД-online 

 

 

Способ ввода (вывода) учетной информации, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 
Первичные и сводные учетные документы составляются (принимаются) в виде электронного 

документа, подписанного электронной подписью (по мере технической возможности) , либо 

сформированные на бумажном носителе , либо скан-копии первичных учетных документов, 

содержащие собственноручные подписи (сформированные на бумажном носителе).  

 

Порядок применения первичных и сводных учетных документов  

Код формы 

первичного 

документа 

Наименование формы 

первичного документа 

Порядок применения 

Приказ Минфина России от 15.04.2021 № 61н  

0510434 Акт приема-передачи объектов, полученных в 

личное пользование 

Электронный вид/ Бумажный вид 

0510435 Акт об утилизации (уничтожении) 

материальных ценностей   

Электронный вид/Бумажный вид 

0510436 Акт о признании безнадежной ко взысканию  

задолженности по доходам  

Электронный вид/Бумажный вид 

0510437 Решение о списании задолженности, 

невостребованной кредиторами, со 

Электронный вид/Бумажный вид 



счета________   

0510439 Решение о проведении инвентаризации  Электронный вид/ Бумажный вид 

0510440 Решение о прекращении признания активами 

объектов нефинансовых активов   

Электронный вид/Бумажный вид 

0510441 Решение о признании объектов нефинансовых 

активов   

Электронный вид/ Бумажный вид 

0510445 Решение о признании (восстановлении) 

сомнительной задолженности по доходам   

Электронный вид/Бумажный вид 

0510446 Решение о восстановлении кредиторской  

задолженности  

Электронный вид/Бумажный вид 

0510447 Изменение решения о проведении 

инвентаризации   

Электронный вид/Бумажный вид 

0510836   Акт о результатах инвентаризации наличных 

денежных средств      

Электронный вид/Бумажный вид 

 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в учреждении: 

1. в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. 

 

Перечень отчетов, относящихся к бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составляемых в виде электронного документа 

№ № 

формы 

Вид отчета Способ подписания Основной 

способ хранения 

1 0503730 Баланс государственного (муниципального) 

учреждения 

ЭЦП Электронный вид 

2 0503721 Отчет о финансовых результатах деятельности 

учреждения 

ЭЦП Электронный вид 

И 

т.д. 

    

     

 

     Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, не поименованные в «Порядке применения первичных и сводных учетных 

документов», составляются автоматизированным способом, выводятся на бумажный носитель и 

(или) ручным способом и подписываются исполнителем собственноручно ввиду отсутствия 

технической возможности их формирования и хранения в виде электронных документов. 

  

     Первичные (сводные) учетные документы, составленные автоматизированным способом, с 

порядком применения «Бумажный вид» распечатываются на бумажных носителях по окончании 

их оформления в автоматизированной системе (или с иной периодичностью: ежемесячно, 

ежеквартально).  

    Регистры  бухгалтерского учета, составленные автоматизированным способом, 

распечатываются на бумажных носителях по окончании отчетного периода не позднее 15 числа 

месяца, следующего за отчетным. 

 

     Бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная автоматизированным способом, 

распечатывается на бумажных носителях в день представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 

Способ хранения учетной информации, бухгалтерской (финансовой) отчетности 

     Учреждение обеспечивает хранение первичных (сводных) учетных документов, регистров 



бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности  в течение сроков, установленных в 

соответствии с правилами организации государственного архивного дела в Российской 

Федерации, но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они 

составлены. 

 

     В учреждении документы (регистры) с порядком применения «Бумажный вид» хранятся в 

бумажном виде в связи с отсутствием возможности формирования и хранения документов в 

электронном виде.  

 

    Первичные (сводные) электронные документы хранятся  

 в информационной системе в архиве внутренних электронных документов (в случае 

применения 1С:БГУ8 редакция 2); 

 

     В учреждении бухгалтерская (финансовая) отчетность хранится в бумажном виде в связи с 

отсутствием возможности хранения документов в электронном виде. 

 

     При хранении электронных документов обеспечивается защита их данных от 

несанкционированных исправлений. 

 

     При отправке электронной отчетности, а также других видов электронного документооборота, 

между учреждением и контролирующими органами по телекоммуникационным каналам связи они 

составляются в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 

подписью. 

 

     В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и отчетности: 

 на сервере (основном компьютере, компьютере) ежедневно (еженедельно) производится 

сохранение резервных копий баз данных; 

 по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится запись копии баз 

данных на внешний носитель: CD-диск, USB-флеш-накопитель, который хранится в сейфе 

главного бухгалтера.     

 

Порядок заверения электронного документа (регистра, отчета) 

     Электронный документ (регистр), распечатанный на бумажном носителе, подлежит заверению 

в следующем порядке: 

 

При заверении 1 страницы электронного документа (регистра) проставляется штамп  

«Копия электронного  документа верна», должность лица, заверившего копию, личная подпись, 

расшифровка подписи (инициалы, фамилия), дата заверения. 

 

При прошивке многостраничного документа: 

 обеспечивается возможность свободного чтения текста каждого документа в подшивке, всех 

дат, виз, резолюций и т. д. и т. п.; 

 исключается возможность механического разрушения (расшития) подшивки (пачки) при 

изучении копии документа; 

 обеспечивается возможность свободного копирования каждого отдельного листа документа 

в пачке современной копировальной техникой (в случае необходимости представления 

копии документа в суд); 

 осуществляется последовательная нумерация всех листов в подшивке (пачке) и при 

заверении указывается общее количество листов в подшивке (пачке) (кроме отдельного 

листа, содержащего заверительную подпись). 

 

На оборотной стороне последнего листа (либо на отдельном листе) проставляются следующие 



реквизиты: «Подпись», «Верно», должность лица, заверившего копию, личная подпись, 

расшифровка подписи (инициалы, фамилия), дата заверения. Указанный лист должен содержать 

текст: «Всего пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью _____ листов» (количество 

листов указывается словами). 

 

     Бухгалтерская (финансовая) отчетность, распечатанная на бумажном носителе, составляется, 

представляется и хранится в соответствии с п. 6 Инструкции 33н в сброшюрованном и 

пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом и подлежит заверению в 

следующем порядке: 

 

При прошивке многостраничного документа: 

 обеспечивается возможность свободного чтения текста каждого документа в подшивке, всех 

дат, виз, резолюций и т. д. и т. п.; 

 исключается возможность механического разрушения (расшития) подшивки (пачки) при 

изучении копии документа; 

 обеспечивается возможность свободного копирования каждого отдельного листа документа 

в пачке современной копировальной техникой (в случае необходимости представления 

копии документа в суд); 

 осуществляется последовательная нумерация всех листов в подшивке (пачке) и при 

заверении указывается общее количество листов в подшивке (пачке) (кроме отдельного 

листа, содержащего заверительную подпись). 

 

На оборотной стороне последнего листа (либо на отдельном листе) проставляются следующие 

реквизиты: «Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в виде электронного 

документа, верна», «Подпись», должность лица, заверившего копию, личная подпись; 

расшифровка подписи (инициалы, фамилия), дата заверения. Указанный лист должен содержать 

текст: «Всего пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью _____ листов» (количество 

листов указывается словами). 

 

Порядок хранения документов (регистров, отчетов) 

 

     Первичные (сводные) учетные документы, регистры бухгалтерского и налогового учета, 

бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность подлежат хранению в учреждении в 

течение сроков, установленных в номенклатуре дел Учреждения, которая утверждается приказом 

руководителя. Номенклатура дел Учреждения составлена в соответствии с Перечнем типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, 

утвержденным Приказом Росархива от 20.19.2019 № 236.  

 

     Ответственным за своевременную передачу первичных (сводных) учетных документов, 

регистров бухгалтерского и налогового учета в архив Учреждения является главный бухгалтер. 

 
     Электронные документы постоянного и временного (свыше 5 лет) сроков хранения включаются 
в состав архивного фонда учреждения на бумажных носителях, составленных и заверенных в 

соответствии с «Порядком заверения копий электронных документов». 

 
     В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации изымаются регистры 

бухгалтерского учета, в том числе в виде электронного документа, копии изъятых регистров, 

изготовленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, включаются 

в состав документов бухгалтерского учета. 

3.2 Правила документооборота и ответственные лица 
 

     Документооборот учреждения осуществляется в соответствии с Приказом Минфина России от      



31.12.2016 № 256н «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора», Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (с изменениями и 

дополнениями) «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», Приказом 

Минфина России от 16.12.2010 № 174н (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», 

Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н (с изменениями и дополнениями) «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению», Приказом Минфина России от 15 апреля 2021 № 61н «Об утверждении 

унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при 

ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, 

и Методических указаний по их формированию и применению» (с изменениями и дополнениями). 

 

     Порядок документооборота, а также ответственные лица, содержатся в Приложениях: 

 № 1 «Перечень документов, порядок и сроки представления их в бухгалтерию учреждения 

должностными лицами»; 

 № 2 «График документооборота 

 

     Правила документооборота обеспечивают: 

 формирование полной и достоверной информации о наличии государственного 

(муниципального) имущества, его использовании, о принятых учреждением обязательствах, 

полученных учреждением финансовых результатах, и формирование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, необходимой внутренним пользователям (руководителям, 

наблюдательным советам автономных учреждений, органам, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, собственникам имущества, на базе которого создано учреждение, 

участникам бюджетного процесса, осуществляющим в соответствии с бюджетным 

законодательством соответствующие полномочия), а также внешним пользователям 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (приобретателям (получателям) услуг (работ), 

социальных пособий, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской (финансовой) 

отчетности); 

 предоставление информации, необходимой внутренним и внешним пользователям 

бухгалтерской (финансовой) отчетности для осуществления ими полномочий по 

внутреннему и внешнему финансовому контролю за соблюдением законодательства 

Российской Федерации при осуществлении субъектом учета фактов хозяйственной жизни и 

их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 

нормативами. 

 

     Порядок представления и обработки первичных (сводных) учетных документов в учреждении 

определяется Графиком документооборота (Приложение № 2) и является обязательным к 

исполнению лицами, указанными в нем. 

 

     К бухгалтерскому учету принимаются первичные (сводные) учетные документы, поступившие 

по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни для регистрации 

содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, из предположения надлежащего 

составления первичных учетных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни 

лицами, ответственными за их оформление. 

 



     Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в 

установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся 

в них данных обеспечивают лица, ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и 

(или) подписавшие эти документы. 

 

   Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, не несет ответственность за 

соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся 

фактам хозяйственной жизни. 

 

3.   Дополнить график документооборота  приложение № 2  

 
Наименован

ие 

Документа  

Создание документа Представление документа Ответствен

ный за 

обработку  

документа  

Срок 

хранения 

Место хранения 

Кто оформляет Кто 

визирует, 

дополняет 

свои разделы  

Кто 

переда

ет  

Кому  

передаю

т 

докумен

т 

Следую

щий  

этап 

   

Решение о 

прекращени

и признания 

активами 

объектов 

нефинансов

ых активов 

(ф.0510440) 

Комиссия по 

поступлению и 

выбытию 

нефинансовых 

активов 

Член комиссии 

От 

бухгалтерии 

 

Ответственн

ое лицо 

/ответственн

ые лица 

Члены 

комиссии 

Председател

ь комиссии 

Руководител

ь 

учреждения  

 

 

Член 

комисс

ии от 

бухгал

терии 

 

Ведуще

му 

бухгалте

ру   

В 

течении 

3 

рабочих 

дней со 

дня 

утвержд

ения 

руковод

ителем  

 

Ведущий 

бухгалтер   

Пять лет 

с 01 

января 

года, 

следующ

его за 

годом 

составле

ния 

До окончания 

 календарного года  

в бухгалтерии, 

далее архив  

скан-копия, сервер 

 

Решение о 

признании 

объектов 

нефинансов

ых активов 

(ф.0510441) 

Комиссия по 

поступлению и 

выбытию 

нефинансовых 

активов 

Член комиссии 

От 

бухгалтерии 

 

Ответственн

ое лицо 

/ответственн

ые лица 

Члены 

комиссии 

Председател

ь комиссии 

Руководител

ь 

учреждения  

 

 

Член 

комисс

ии от 

бухгал

терии 

 

Ведуще

му 

бухгалте

ру   

В 

течении 

3 

рабочих 

дней со 

дня 

утвержд

ения 

руковод

ителем  

 

Ведущий 

бухгалтер   

Пять лет 

с 01 

января 

года, 

следующ

его за 

годом 

составле

ния 

До окончания 

 календарного года  

в бухгалтерии, 

далее архив  

скан-копия, сервер 

 

 
Решение о 

проведении 

инвентариза

ции 

(ф.0510439) 

Ведущий 

бухгалтер 

 

Ответственн

ые лица 

Члены 

инвентариза

ционной   

комиссии 

Председател

ь комиссии 

Руководител

ь 

учреждения  

 

 

  

Ответс

твенн

ые 

лица 

Члены 

инвент

аризац

ионно

й   

комисс

ии 

Главном

у 

бухгалте

ру  

ОЛ 

Руковод

ителю 

структур

ного 

подразде

ления 

ОЛ 

В 

течении 

2 

рабочих 

дней со 

дня 

утвержд

ения 

руковод

ителем  

 

Ведущий 

бухгалтер   

Пять лет 

с 01 

января 

года, 

следующ

его за 

годом 

составле

ния 

До окончания 

 календарного года  

в бухгалтерии, 

далее архив  

скан-копия, сервер 

 

Акт о 
признании 
безнадежно
й к 
взысканию 
задолженно
сти по 
доходам 
(ф.0510436)) 

Ведущий 

бухгалтер 

Члены 

инвентариза

ционной   

комиссии 

Председател

ь комиссии 

Руководител

ь 

учреждения  

Замест

итель 

главно

го 

бухгал

тера  

Главном

у 

бухгалте

ру   

В 

течении 

1 дня со 

дня 

утвержд

ения 

руковод

ителем  

 

 

Заместител

ь главного 

бухгалтера  

Пять лет 

с 01 

января 

года, 

следующ

его за 

годом 

составле

ния 

До окончания 

 календарного года  

в бухгалтерии, 

далее архив  

скан-копия, сервер 

 



Один раз в 

год  

 

 

 

Решение о 
списании 
задолженно
сти, не 
востребован
ной 
кредиторам
и 
(ф.0510437) 

Ведущий 
бухгалтер 

Члены 

инвентариза

ционной   

комиссии 

Председател

ь комиссии 

Руководител

ь 

учреждения  

Один раз в 

год 

Замест

итель 

главно

го 

бухгал

тера 

Главном

у 

бухгалте

ру   

В 

течении 

1 дня со 

дня 

утвержд

ения 

руковод

ителем  

 

Заместител

ь главного 

бухгалтера  

Пять лет 

с 01 

января 

года, 

следующ

его за 

годом 

составле

ния 

 

До окончания 

 календарного года  

в бухгалтерии, 

далее архив  

скан-копия, сервер 

 

Решение о 
признании(в
осстановлен
ии)сомнител
ьной 
задолженно
сти по 
доходам 
(ф.0510445) 

Ведущий 
бухгалтер 

Члены 

инвентариза

ционной   

комиссии 

Председател

ь комиссии 

Руководител

ь 

учреждения  

Один раз в 

год 

Замест

итель 

главно

го 

бухгал

тера 

по 

принос

ящей 

доход 

деятел

ьности 

Главном

у 

бухгалте

ру   

В 

течении 

1 дня со 

дня 

утвержд

ения 

руковод

ителем  

 

Заместител

ь главного 

бухгалтера  

Пять лет 

с 01 

января 

года, 

следующ

его за 

годом 

составле

ния 

 

 

До окончания 

 календарного года  

в бухгалтерии, 

далее архив  

скан-копия, сервер 

 

Решение о 
восстановле
нии 
кредиторско
й 
задолженно
сти 
(ф.0510446) 

Ведущий 
бухгалтер 

Члены 

инвентариза

ционной   

комиссии 

Председател

ь комиссии 

Руководител

ь 

учреждения  

Один раз в 

год 

Замест

итель 

главно

го 

бухгал

тера 

по 

принос

ящей 

доход 

деятел

ьности 

Главном

у 

бухгалте

ру   

В 

течении 

1 дня со 

дня 

утвержд

ения 

руковод

ителем  

 

Заместител

ь главного 

бухгалтера  

Пять лет 

с 01 

января 

года, 

следующ

его за 

годом 

составле

ния 

 

До окончания 

 календарного года  

в бухгалтерии, 

далее архив  

скан-копия, сервер 

 

 Изменение 

решения о 

проведении 

инвентариза

ции 

(ф.0510447) 

Ведущий 

бухгалтер 

 

Ответственн

ые лица 

Члены 

инвентариза

ционной   

комиссии 

Председател

ь комиссии 

Руководител

ь 

учреждения  

 

 

Ответс

твенн

ые 

лица 

Члены 

инвент

аризац

ионно

й   

комисс

ии 

Главном

у 

бухгалте

ру  

ОЛ 

Руковод

ителю 

структур

ного 

подразде

ления 

ОЛ 

В 

течении 

2 

рабочих 

дней со 

дня 

утвержд

ения 

руковод

ителем  

 

Ведущий 

бухгалтер   

Пять лет 

с 01 

января 

года, 

следующ

его за 

годом 

составле

ния 

До окончания 

 календарного года  

в бухгалтерии, 

далее архив  

скан-копия, сервер 

 

Акт о 

результатах 

инвентариза

ции 

наличных 

денежных 

средств 

(ф.0510836) 

Заместитель 

главного 

бухгалтера 

Члены 

инвентариза

ционной   

комиссии 

Председател

ь комиссии 

Руководител

ь 

учреждения  

 

Замест

итель 

главно

го 

бухгал

тера 

Заместит

ель 

главного 

бухгалте

ра 

В 

течении 

1 дня со 

дня 

утвержд

ения 

руковод

ителем 

Заместител

ь главного 

бухгалтера 

Пять лет 

с 01 

января 

года, 

следующ

его за 

годом 

составле

ния 

До окончания 

 календарного года  

в бухгалтерии, 

далее архив  

скан-копия, сервер 

Акт приема-

передачи 

объектов, 

полученных 

в личное 

пользование 

(ф. 0510434) 

ОЛ, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Руководител

ь 

учреждения 

Ведущ

ий 

бухгал

тер 

Заместит

ель 

главного 

бухгалте

ра 

В 

течении 

1 дня со 

дня 

утвержд

ения 

руковод

ителем 

Заместител

ь главного 

бухгалтера 

Пять лет 

с 01 

января 

года, 

следующ

его за 

годом 

составле

ния 

До окончания 

 календарного года  

в бухгалтерии, 

далее архив  

скан-копия, сервер 

 

 

 

4.  В  приложение 3 к Учетной политике исключить «в электронном виде» 

 



5. Изменить приложение 6 

 
Приложение 6  

к Учетной политике  

  

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 

  

Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими документами:  
–Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

–Федеральным стандартом «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора», утвержденным приказом Минфина от 31.12.2016 № 256н; 

–Федеральным стандартом «Доходы», утвержденным приказом Минфина от 27.02.2018 № 32н; 
– Федеральным стандартом «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденным 

приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н; 

– указанием ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими 
лицами...»; 

– Методическими указаниями по первичным документам и регистрам, утвержденными приказом 

Минфина от 30.03.2015 № 52н; 
– Правилами учета и хранения драгоценных металлов, камней и изделий, утвержденными 

постановлением Правительства от 28.09.2000 № 731. 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации имущества, 

финансовых активов и обязательств учреждения, в том числе на забалансовых счетах, сроки ее 
проведения, перечень активов и обязательств, проверяемых при проведении инвентаризации. 

1.2. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения независимо от его местонахождения и 

все виды финансовых активов и обязательств учреждения.  

Кроме того, инвентаризации подлежат активы и другие виды имущества, не принадлежащие 
Учреждению, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном хранении, 

арендованные), а также имущество, не учтенное по каким-либо причинам. Инвентаризацию 

имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование), проводит арендатор 
(ссудополучатель). 

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и в разрезе 

ответственных (материально ответственных) лиц, далее – ответственные лица. 
1.3. Цель инвентаризации – обеспечить достоверность данных учета и отчетности. 

1.4. Проведение инвентаризации обязательно: 

при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 

перед составлением годовой отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась 
не ранее 1 октября отчетного года); 

при смене ответственных лиц; 

при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества 
(немедленно по установлении таких фактов); 

в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями (сразу же по окончании пожара или стихийного бедствия); 

при реорганизации, изменении типа учреждения или ликвидации учреждения; 
в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

2. Общий правила проведения инвентаризации 
2.1. Для 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 действующих 

и рабочих инвентаризационных комиссий утверждает руководитель учреждения. 

В состав инвентаризационной комиссии включают представителей администрации 

учреждения, сотрудников бухгалтерии, других специалистов. Для целей оформления решения 
субъекта учета о проведении инвентаризации составляется Решение о проведении инвентаризации 

(код формы 0510439), Изменение Решения о проведении инвентаризации (код формы 0510447), с 

указанием: причины проведения инвентаризации, объектов инвентаризации, сроков проведения 
инвентаризации, даты, по состоянию на которую проводится инвентаризация, состава 

инвентаризационных комиссий (рабочих инвентаризационных комиссий), ответственных лиц, в 

отношении которых проводится инвентаризация, мест проведения инвентаризации.  



Для проведения контроля, обеспечивающего сохранность материальных ценностей и 

денежных средств, помимо обязательных случаев проведения инвентаризации, в течение 
отчетного периода может быть инициировано проведение внеплановой инвентаризации. Для этого 

оформляется отдельное Решение о проведении инвентаризации (код формы 0510439). 

     Документы формируется в форме электронного документа субъектом учета на основании 
информации, представленной в документах, определяющих порядок (положение) о проведении 

инвентаризации, списочный состав инвентаризационных комиссий. 

2.2. Инвентаризационная комиссия выполняет следующие функции: 

 проверка фактического наличия имущества, как собственного, так и не принадлежащего 
учреждению, но числящегося в бухгалтерском учете; 

 проверка соблюдения правил содержания и эксплуатации основных средств, 

использования нематериальных активов, а также правил и условий хранения материальных 

запасов, денежных средств; 

 определение состояния имущества и его назначения; 

 выявление признаков обесценения активов; 

 сопоставление данных бухгалтерского учета с фактическим наличием имущества, с 

выписками из счетов, с данными актов сверок; 

 проверка правильности расчета и обоснованности создания резервов, достоверности 
расходов будущих периодов; 

 проверка документации на активы и обязательства; 

 выявление дебиторской задолженности, безнадежной к взысканию и сомнительной, 

подготовка предложений о списании такой задолженности; 

 выявление кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, подготовка 

предложений о списании такой задолженности; 

 составление инвентаризационных описей, в которых указываются все объекты 
инвентаризации, их количество, статус и целевая функция; 

 составление ведомости по расхождениям, если они обнаружены, а также выявление 

причин таких отклонений; 

 оформление протоколов заседания инвентаризационной комиссии; 

 подготовка предложений по изменению учета и устранению обстоятельств, которые 

повлекли неточности и ошибки. 
2.3. Инвентаризации 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 Х.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; 

– прочие расчеты с дебиторами – счет Х.210.00.000; 

– расчеты по принятым обязательствам – счет Х.302.00.000; 
– расчеты по платежам в бюджеты – счет Х.303.00.000; 

– прочие расчеты с кредиторами – счет Х.304.00.000; 

– расходы будущих периодов – счет Х.401.50.000; 

– резервы предстоящих расходов – счет Х.401.60.000. 
2.4. Учреждение может проводить внеплановые сплошные инвентаризации товарно-материальных 

ценностей. Внеплановые инвентаризации проводятся на основании Решения о проведении 

инвентаризации (код формы 0510439). 
2.5. До начала проверки фактического наличия 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. 

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные 

документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием «до инвентаризации на "___"» (дата). 

Это служит основанием для определения остатков имущества к началу инвентаризации по 
учетным данным. 

2.6 Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем обязательного 

подсчета, взвешивания, обмера. 
2.7. Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии 

ответственных лиц. 



2.8. Сведения о фактическом наличии имущества и реальности учтенных финансовых 

обязательств записываются в инвентаризационные описи (далее Описи) не менее чем в двух 
экземплярах. Описи составляются в соответствии с Приказом Минфина России от 30.03.2015 г № 

52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти, органами местного самоуправления. Органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными)учреждениями, и методических указаний по их применению». 

2.9. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесение в описи данных о 
фактических остатках основных средств, материальных запасов. Товаров, денежных средств, 

другого имущества и финансовых обязательств, правильность и своевременность оформления 

материалов инвентаризации. Также комиссия обеспечивает внесение в описи обнаруженных 

признаков обесценения актива. 
2.10. Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с использованием средств 

вычислительной и другой организационной техники, так и ручным способом. 

2.11. Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то помещения, где хранятся 
материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должны 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. 

2.12. Если ответственные лица обнаружат после инвентаризации ошибки в описях, они должны 

немедленно (до открытия склада, кладовой, секции и т. п.) заявить об этом председателю 

инвентаризационной комиссии. 
Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных фактов и в случае их 

подтверждения 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.  
Инвентаризации подлежат основные средства на балансовых счетах 101.00 «Основные 

средства», 103.00 «Непроизводственные активы», материальные запасы на счетах 105.00 

«Запасы», а также имущество на забалансовых счетах 01 «Имущество, полученное в 
пользование», 21 «Основные средства в эксплуатации», 23 «Периодические издания для 

пользования», 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование», 07 «Переходящие 

награды, призы, кубки и ценные подарки и сувениры», 09 «Запасные части к транспортным 
средствам, выданные взамен изношенных»,03 «Бланки строгой отчетности».  

Комиссия производит осмотр объектов и заносит в описи полное их наименование, 

назначение, инвентарные номера и основные технические или эксплуатационные показатели. 

При инвентаризации зданий, сооружений и другой недвижимости комиссия проверяет 
наличие документов, подтверждающих нахождение указанных объектов в собственности 

Учреждения. 

Комиссия отражает в описи, по каждому объекту, информацию о состоянии объекта 
имущества на дату инвентаризации с учетом оценки его технического состояния и (или) степени 

вовлеченности в хозяйственный оборот (далее – статус объекта учета). Способ указания статуса 

объекта учета: 

- в случае заполнения инвентаризационной описи электронным способом – по его наименованию; 
- в случае заполнения инвентаризационной описи ручным способом – по коду. 

Комиссия отражает в описи информацию о возможных способах вовлечения объектов 

инвентаризации в хозяйственный оборот, использования в целях получения экономической 
выгоды (извлечение полезного потенциала) либо при отсутствии возможности – о способах 

выбытия объекта (далее – целевая функция актива). Способ указания статуса объекта учета; 

- в случае заполнения инвентаризационной описи электронным способом – по его наименованию; 
- в случае заполнения инвентаризационной описи ручным способом – по коду. 

Для отражения результатов инвентаризации при определении состояния объекта и целевой 

функции актива при оформлении документа «Инвентаризационная опись (сличительная 

ведомость) по объектам нефинансовых активов» (ф. 0504087) применять следующие значения 
(коды): 

Состояние объекта (графа 8): Целевая функция актива (графа 9): 

Наименование Код Наименование Код 

объекты основных средств 

В эксплуатации 1 Введение в эксплуатацию вэ 



Требуется ремонт 2 Ремонт р 

Находится на консервации 3 Консервация объекта ко 

Не соответствует требованиям 
эксплуатации 

4 
Дооснащение (дооборудование) 

д 

Не введен в эксплуатацию 5 Списание с 

материальные запасы 

В запасе (для использования) 1 Использовать и 

В запасе (на хранении) 2 Продолжить хранение пх 

Ненадлежащего качества 3 Списание с 

Поврежден 4 Ремонт р 

Истек срок хранения 5     

Объекты незавершенного строительства 

Строительств (приобретение) 

ведется 

1 Завершение строительства 
(реконструкции, технического 

перевооружения) 

з 

Объект законсервирован 2 Консервация объекта       к 

Строительство объекта 
приостановлено без консервации 

3 Приватизация (продажа) объекта 
незавершенного строительства      пр 

Передается в собственность иному 

публично-правовому образованию 

4 

Передача объекта 

незавершенного строительства 
другим субъектам хозяйственной 

деятельности     пер 

 
3.2. 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. 
3.3. На основные средства, непригодные к эксплуатации и не подлежащие восстановлению, 

комиссия указывает в описи время ввода в эксплуатацию и причины, приведшие объекты к 

непригодности (порча, полный износ и т.п.) 
3.4. Одновременно с инвентаризацией собственных основных средств, проверяются основные 

средства, находящиеся на ответственном хранении и арендованные. 

По указанным объектам составляется отдельная опись, в которой дается ссылка на 
документы, подтверждающие принятие этих объектов на ответственное хранение или в аренду.  

3.5. При инвентаризации нематериальных активов комиссия проверяет: 

– наличие документов, подтверждающих права организации на его использование; 

– правильность и своевременность отражения нематериальных активов в балансе. 
3.6. Материальные запасы заносятся в описи по каждому отдельному наименованию с указанием 

вида, группы, количества и других необходимых данных. 

3.7. Инвентаризация материальных ценностей должна, как правило, проводится в порядке 
расположения ценностей в данном помещении. 

При хранении материальных ценностей в разных изолированных помещениях у одного 

ответственного лица инвентаризация проводится последовательно по местам хранения. После 

проверки ценностей вход в помещение не допускается, и комиссия переходит для работы в 
следующее помещение. 

3.8. Комиссия в присутствии ответственных лиц проверяет фактическое наличие материальных 

ценностей путем обязательного их пересчета, перевешивания или перемеривания. Не допускается 
вносить в описи данные об остатках ценностей со слов ответственных лиц или по данным учета 

без проверки их фактического наличия. 

 3.9. Материальные ценности, поступающие во время проведения инвентаризации, принимаются 
ответственными лицами, в присутствии членов комиссии, приходуются по реестру или товарному 

отчету после инвентаризации. 

3.10. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам), 

находящиеся в эксплуатации. Инвентаризируются по сотрудникам, в пользовании у которых они 
находятся.                     



3.11. При инвентаризации незавершенного производства, необходимо: 

-определить фактическую комплектность незавершенного производства; 
-выявить остаток незавершенного производства по аннулированным заказам, а также по заказам, 

выполнение которых приостановлено. 

3.12. В зависимости от специфики и особенностей производства перед началом инвентаризации 
необходимо сдать на склад все ненужные материалы, обработка которых на данном этапе 

закончена. 

3.13. Проверка заделов незавершенного производства производится путем фактического подсчета, 
перемеривания. Описи составляются отдельно по каждому обособленному структурному 

подразделению с указанием наименования заделов, стадии или степени их готовности, количества 

или объема. 

3.14. Сырье. Материалы и покупные полуфабрикаты, находящиеся у рабочих мест, не 
подвергавшиеся обработке, в опись незавершенного производства не включаются, а 

инвентаризируются и фиксируются в отдельных описях. 

Забракованные материалы в описи незавершенного производства не включаются, а по ним 
составляются отдельные описи. 

3.15. Комиссия устанавливает сумму, подлежащую отражению на счете расходов будущих 

периодов и отнесению на издержки производства и обращения в течение документально 
обоснованного срока. 

3.16. При инвентаризации ГСМ в описи указываются: 

 

– остатки топлива в баках по каждому транспортному средству; 
– топливо, которое хранится в емкостях. 

3.17. Инвентаризация кассы производится в соответствии с Указанием Банка России от 11.03.2014 

г №3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства». 

 При подсчете фактического наличия денежных знаков и других ценностей в кассе 

принимаются к учету наличные деньги, ценные бумаги и денежные документы ( путевки в дома 
отдыха и санатории, авиабилеты и др.). По результатам инвентаризации составляется Акт о 

результатах инвентаризации наличных денежных средств (ф.0510836). 

Инвентаризация денежных средств в пути производится путем сверки числящихся сумм на 
счетах бухгалтерского учета с данными квитанций учреждения банка и т.п. 

3.18. Инвентаризация денежных средств, находящихся в банках на расчетном (текущем), 

валютном и специальных счетах, производится путем сверки остатков сумм, числящихся на 
соответствующих счетах по данным бухгалтерии Учреждения, с данными выписок банков. 

3.19. При инвентаризации полученного в аренду имущества комиссия проверяет сохранность 

имущества, а также проверяет документы на право аренды: договор аренды, акт приема-передачи. 

Цена договора сверяется с данными бухгалтерского учета. 
3.20. Инвентаризацию расчетов с банками и другими кредитными учреждениями по ссудам, с 

бюджетом, покупателями, поставщиками, подотчетными лицами, работниками, депонентами, 

другими дебиторами и кредиторами заключается в проверке обоснованности сумм, числящихся на 
счетах бухгалтерского учета. 

3.21. Проверка фактического наличия бланков ценных бумаг и других бланков документов 

строгой отчетности производится по видам бланков, с учетом начальных и конечных номеров тех 

или иных бланков, а также по каждому месту хранения и материально-ответственным лицам. 
3.22. Проверке должны быть подвергнуты счета: 

         205.00  Расчеты по доходам 

         206.00  Расчеты по выданным авансам 
         208.00  Расчеты с подотчетными лицами 

         209.00  Расчеты по ущербу и иным доходам 

         210.05  Расчеты с прочими дебиторами 
         210.06  Расчеты с учредителем 

         301.00  Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 

         302.00  Расчеты по принятым обязательствам 

         303.00  Расчеты по платежам в бюджет 
         304.01  Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 

         304.02  Расчеты по депонентам 

         304.03  Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 
         304.04  Внутриведомственные расчеты 

Они проверяются по документам в согласовании с корреспондирующими счетами. 



3.23. По задолженности работникам Учреждения выявляются не выплаченные суммы по оплате 

труда, подлежащие перечислению на счет депонентов, а также суммы и причины возникновения 
переплат работникам. 

3.24. 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 (дата выдачи, целевое назначение). 

3.25. Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна также установить: 

А) правильность расчетов с банками, финансовыми, налоговыми органами, внебюджетными 
фондами, другими организациями; 

Б) правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете суммы задолженности по 

недостачам и хищениям; 

В) правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и депонентской 
задолженности, включая суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истекли 

сроки исковой давности. 

3.26. При инвентаризации резервов предстоящих расходов и платежей проверяется правильность и 
обоснованность созданных в Учреждении резервов: на предстоящую оплату отпусков работникам; 

расходов на ремонт основных средств и другие цели при наличии. 

Резерв на предстоящую оплату предусмотренных законодательством очередных 
(ежегодных) и дополнительных отпусков работникам, отражаемый в годовом балансе, должен 

быть уточнен, исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневной суммы 

расходов на оплату труда работников (с учетом установленной методики расчета среднего 

заработка) и обязательных отчислений в Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Единый социальный фонд. 

При инвентаризации резерва расходов на ремонт основных средств (включая арендованные 

объекты) следует иметь ввиду, что излишне зарезервированные суммы в конце года 
сторнируются. В случаях, предусмотренных отраслевыми особенностями состава затрат, 

включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), когда окончание ремонтных работ по 

объектам с длительным сроком их производства происходит в следующем за отчетным годом, 

остаток резерва на ремонт основных средств не сторнируется. По окончании ремонта излишне 
начисленная сумма резерва относится на финансовые результаты отчетного периода. 

 

При образовании других разрешенных в установленном порядке резервов на покрытие 
каких-либо других предполагаемых расходов и убытков инвентаризационная комиссия проверяет 

правильность их расчета и обоснованность на конец отчетного года. 

3.27. При инвентаризации доходов будущих периодов комиссия проверяет правомерность  
отнесения полученных доходов к доходам будущих периодов. К доходам будущих периодов 

относятся в том числе: 

– доходы от аренды; 

–суммы субсидии на финансовое обеспечение государственного задания по соглашению, которое 
подписано в текущем году на будущий год. 

Также проверяется правильность формирования оценки доходов будущих периодов. При 

инвентаризации, проводимой перед годовой отчетностью, проверяется обоснованность наличия 
остатков. 

 

4. Оформление результатов инвентаризации 

4.1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и подписанные всеми ее членами и 
ответственными лицами инвентаризационные описи (сличительные ведомости),акты о результатах 

инвентаризации передаются в бухгалтерию для выверки данных фактического наличия 

имущественно -материальных 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 этом 
случае она будет приложением к акту о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Акт 

подписывается всеми членами инвентаризационной комиссии и утверждается руководителем 

учреждения. 

4.3. После завершения инвентаризации выявленные расхождения (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 отражаются 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, нематериальных активов, 

материальных запасов инвентаризационная комиссия требует объяснение с ответственного лица 
по причинам расхождений с данными бухгалтерского учета. Приказом руководителя создается 

комиссия для проведения внутреннего служебного расследования для выявления виновного лица, 

допустившего возникновение не сохранности доверенных ему материальных ценностей. 

 

5. Сроки проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств 

Учреждения. 
5.1. Инвентаризация основных средств: 

 - здания, сооружения – один раз в год не ранее 01 октября; 

 - передаточные устройства и остальные основные средства – один раз в год не ранее  01 

октября выборочно по подразделениям, но не реже одного раза в три года по каждому.  
 - библиотечные фонды: 

 * фонды библиотек до 50 тыс. учетных единиц – один раз в 5 лет не ранее 01 октября; 

 *фонды библиотек от 50 до 200 тыс. учетных единиц – один раз в 7 лет не ранее 01 
октября; 

 *фонды библиотек от 200 тыс. до 1 млн. учетных единиц – один раз в 10 лет не ранее 01 

октября. 
5.2. Инвентаризация непроизведенных активов – один раз в год не ранее 01 октября. 

5.3. Инвентаризация нематериальных активов – один раз в год не ранее 01 октября 

5.4. Инвентаризация материальных запасов – один раз в год не ранее 01 октября выборочно по 

подразделениям, но не реже одного раза в три года по каждому. 
Ежегодно – в структурном подразделении – Консультативно-диагностической поликлинике, в 

складских помещениях. 

5.5. Инвентаризация капитальных вложений – один раз в год не ранее 01 октября,. 
5.6. Инвентаризация кассы – один раз в квартал. 

5.7. Инвентаризация расчетов – один раз в год на 31 декабря. 

5.8. Внезапные инвентаризации всех видов имущества при необходимости в соответствии с 

приказом руководителя Учреждения. 
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