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Положение

о порядке проведения инвентаризации забалансовых счетов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение применяется в соответствии с требованиями ст.11 Феде-
рального закона РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее — Закон о
бухгалтерском учете», раздел У111 СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и
отчетности организаций госсектора», утвержденного приказом Минфина России от
31.12.2016 № 256н (далее — СГС «Концептуальные основы»), п.20 приказа Минфина Рос-
сии от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета
для органов государственной власти (госорганов), органов местного самоуправления, ор-
ганов управления государственными внебюджетными фондами, государственных акаде-
мий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его примене-
нию» (в ред. приказа Минфина РФ от 31.03.2018 № 64н) (далее — ЕПС).

1.2. Цель Положения — закрепить порядок проведения инвентаризации забалансовых
счетов.

1.3. Проведение инвентаризации осуществляется постоянно действующей инвента-
ризационной комиссией (далее — инвентаризационная комиссия), назначенной приказом
руководителя учреждения.

2. ВИДЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ

2.1. Инвентаризация может быть плановая — проводится ежегодно перед составлени-
ем годовой отчетности.

2.2. Основными целями инвентаризации является проверка обоснованности сумм и
объектов, числящихся на соответствующих счетах бухгалтерского учета.

2.3. Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются приказом руководи-
теля учреждения. Проведение обязательно в случаях подтверждения данных забалансовых
счетов при составлении форм бухгалтерского учета.

2.4. Инвентаризации подлежат следующие забалансовые счета:
01 «Имущество, полученное в пользование»;

02 «Материальные ценности на хранении»;
03 «Бланки строгой отчетности»;

09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных»;
21 «Основные средства в эксплуатации»;
23 «Периодические издания для пользования»;

27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотруд-
никам)»;

2.5. Инвентаризационная комиссия несет ответственность:



— за своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризации в соответ-
ствии с приказом руководителя;

— за правильность и своевременность оформления результатов инвентаризации.
2.6. Инвентаризационная комиссия проводит документальную проверку состояния и

обоснованности числящихся на забалансовых счетах сумм и объектов.
При проведении инвентаризации используются данные аналитического учета, пер-

вичные документы.

2.7. Инвентаризационная комиссия проводит проверку числящихся объектов учета
на забалансовых счетах:

— 01 «Имущество, полученное в пользование» — неисключительные права на про-
граммные продукты, объекты недвижимого имущества, переданные учреждению до мо-
мента госрегистрации, земельные участки, не имеющие свидетельство государственной
регистрации. Инвентаризационная комиссия определяет объекты неисключительных прав
по которым истек срок действия лицензионного договора либо если срок не был установ-
лен исходя из рекомендуемого срока пять лет (п. 4 ст. 1235 ГК РФ). Целью инвентариза-
ции является выявление объектов, необоснованно отнесенных на забалансовых счет.

— 02 «Материальные ценности на хранении» — отражаются объекты, не соответству-
ющие критериям «актива» до момента списания имущества, либо восстановление на ба-
лансе. Инвентаризационная комиссия проверяет правомерность отнесения на забалансо-
вый счет объектов.

— 03 «Бланки строгой отчетности» — инвентаризационная комиссия учитывает в раз-
резе ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц по видам бланков, мест хранения в
условной оценке: один бланк, один рубль, а в случаях, установленных учреждением в
рамках формирования учетной политики: по стоимости приобретения бланков. проверка
фактического наличия бланков строгой отчетности осуществляется одновременно с ин-
вентаризацией денежных средств и документов, находящихся в кассе учреждения. Про-
верка производится по видам бланков с учетом начальных и конечных номеров тех или
иных бланков, а также по каждому месту хранения и материально ответственным лицам
путем сопоставления фактического наличия документов с данными бухгалтерского учета.

Выявленные по результатам инвентаризации излишки бланков строгой отчетности
подлежат принятию к учету на забалансовом счете 03.

При выявлении недостачи бланков, одновременно со списанием недостающих блан-
ков с забалансового учета на балансе учреждения отражается задолженность лица, винов-
ного в этой недостаче.

— 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных».
Инвентаризационная комиссия проверяет документы, подтверждающие выбытие ценно-
стей с балансового счета в целях ремонта транспортных средств (учитываются в течение
периода их эксплуатации (использования) в составе транспортного средства), а также ве-
дение аналитического учета в разрезе лиц, получивших материальные ценности, с указа-
нием их должности, фамилии, имени, отчества (табельного номера), транспортных
средств, по видам материальных ценностей (с указанием производственных номеров при
их наличии) и их количеству.

— 21 «Основные средства в эксплуатации». На счете учитываются малоценные ос-
новные средства, стоимостью до 10000 руб. Инвентаризационная комиссия проверяет
правомерность отнесения на забалансовый счет основных средств, их фактическое нали-
чие по местах хранения в разрезе МОЛ.

— 23 «Периодические издания для пользования». На счете учитываются периодиче-
ские издания (газеты, журналы и т.п.), приобретаемые учреждением для комплектации
библиотечного фонда. Инвентаризационная комиссия проверяет фактическое наличие
периодических изданий.

— 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотруд-
никам)». На счете ведется учет имущества, выданного учреждением в личное пользование



работникам для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей, в целях обес-
печения контроля за его сохранностью, целевым использованием и движением. Инвента-

ризационная комиссия проверяет фактическое наличие имущества в разрезе пользовате-
лей, мест его нахождения, по видам, его количеству и стоимости.

2.8. Инвентаризационная комиссия несет ответственность:

— за своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризации в соответ-
ствии с приказом руководителя;

— за правильность и своевременность оформления результатов инвентаризации.
2.9. Инвентаризационная комиссия несет ответственность:
— за своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризации в соответ-

ствии с приказом руководителя;

— за правильность и своевременность оформления результатов инвентаризации.

3. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

3.1. Для оформления результатов инвентаризации имущества, числящегося за балан-
сом, используются следующие документы:

1) инвентаризационные описи, в которых отражаются сведения о фактическом нали-
чии имущества, которые сопоставляются с данными бухгалтерского учета. В зависимости
от видов инвентаризируемых объектов применяются следующие формы описей:

ф. 0504087 — по объектам нефинансовых активов;
ф. 0504086 — по бланкам строгой отчетности и денежным документам;
ф. 0504088 — по наличным денежным средствам;
ф. 0504082 — по остаткам денежных средств на счетах учреждения;
ф. 0504089 — по расчетам с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и

кредиторами;

ф. 0504091 — по расчетам по поступлениям;
2) ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), в которой

фиксируются установленные расхождения с данными бухгалтерского учета: недостачи
или излишки по каждому объекту учета в количественном и стоимостном выражении. Со-
ставляется такая ведомость на основании инвентаризационных описей;

3) акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835), формируемый по инвентаризаци-
онным описям. При выявлении по результатам инвентаризации расхождений к акту при-
лагается ведомость расхождений.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются руководи-
телем учреждения.

4.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные
статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, пре-

имущественную силу имеют положения действующего законодательства России.


