Приложение N 3
к Учетной политике
ГБОУ Школа № 1231

Перечень лиц, имеющих право
получать бланки строгой отчетности

Ответственными за получение, учет, хранение, выдачу бланков строгой отчетности являются:
- по бланкам трудовых книжек и вкладышей к трудовым книжкам - документовед;
- по бланкам доверенностей - документовед;
- по бланкам аттестатов, вкладышей к аттестатам, справок об обучении в учреждении секретари учебной части.

Приложение N 4
к Учетной политике
ГБОУ Школа № 1231

Положение о приемке, хранении, выдаче (списании)

бланков строгой отчетности

1. Настоящее положение устанавливает в учреждении единый порядок приемки, хранения
выдачи (списания) бланков строгой отчетности.
2. С работниками, связанными с получением, выдачей, хранением бланков строгой
отчетности заключаются договоры о полной индивидуальной материальной ответственности.
3. Бланки строгой отчетности принимаются работником в присутствии комиссии учреждения
по поступлению и выбытию активов, назначенной руководителем учреждения. Комиссия
проверяет соответствие фактического количества, серий и номеров бланков документов данным,
указанным в сопроводительных документах (накладных и т.п.), и составляет акт приемки бланков
строгой отчетности. Акт, утвержденный руководителем учреждения, является основанием для
принятия работником бланков строгой отчетности.
4. Аналитический учет бланков строгой отчетности ведется в Книге учета бланков строгой
отчетности (ф. 0504045) по видам, сериям и номерам с указанием даты получения (выдачи)
бланков строгой отчетности, условной цены, количества, а также подписи получившего их лица. На
основании данных по приходу и расходу бланков строгой отчетности выводится остаток на конец
периода.
Книга должна быть прошнурована и опечатана печатью учреждения, количество листов в
книге заверяется руководителем учреждения.
5. Бланки строгой отчетности хранятся в металлических шкафах и (или) сейфах. По окончании
рабочего дня места хранения бланков опечатываются.
6. Внутреннее перемещение бланков строгой отчетности оформляется Требованиемнакладной (ф. 0315006).
7. Аналитический учет бланков строгой отчетности ведется в Книге учета бланков строгой
отчетности (ф. 0504045).
8. Для учета выдачи аттестатов и дубликатов в организациях ведутся книги регистрации
выданных документов об образовании и о квалификации (далее - книги регистрации).
При выдаче аттестата (дубликата) в книгу регистрации вносятся следующие данные:
регистрационный номер аттестата (дубликата);
фамилия, имя и отчество (при наличии) выпускника (обладателя диплома); в случае
получения аттестата (дубликата) по доверенности - также фамилия, имя и отчество (при наличии)
лица, которому выдан аттестат (дубликат);
серия и номер бланка аттестата; серия и номер бланка (серии и номера бланков)
приложения к диплому;
дата выдачи аттестата (дубликата);
дата и номер приказа об отчислении выпускника;

подпись руководителя учреждения, выдающей аттестат (дубликат);
подпись лица, которому выдан аттестат (дубликат) (если аттестат (дубликат) выдан лично
выпускнику (обладателю аттестата) либо по доверенности), либо дата и номер почтового
отправления (если аттестат (дубликат) направлен через операторов почтовой связи общего
пользования).
9. Листы книги регистрации пронумеровываются; книга регистрации прошнуровывается,
скрепляется печатью учреждения с указанием количества листов в книге регистрации и хранится
как документ строгой отчетности.
10. Списание (в том числе испорченных бланков строгой отчетности) производится по Акту о
списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816).

Приложение N 5
к Учетной политике
ГБОУ Школа № 1231

Перечень лиц, работа которых
имеет разъездной характер

1. Заведующие хозяйством.
2. Заместители директора.
3. Руководители структурных подразделений.
Приложение N 6
к Учетной политике
ГБОУ Школа № 1231

Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов

1. Общие положения

1.1. Основными нормативными правовыми актами, использованными при разработке
настоящего положения, являются:
- Инструкция по применению 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, утвержденная Приказом Минфина России от
01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 157н);
- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений,
утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н;
- Положение об особенностях списания федерального имущества, утвержденное
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 N 834.
1.2. Состав комиссии по поступлению и выбытию активов (далее - комиссия) утверждается
ежегодно, отдельным приказом руководителя.
1.3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство
деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов,
распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии.
1.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
1.5. Срок рассмотрения комиссией предоставленных ей документов не должен превышать
14 календарных дней.
1.6. Заседание комиссии правомочно при наличии на ее заседании не менее двух третей
членов ее состава.
1.7. В случае отсутствия работников учреждения, обладающих специальными знаниями, для
участия в заседаниях комиссии могут приглашаться эксперты. Эксперты включаются в состав
комиссии на добровольной основе.
1.8. Если договором, заключенным с экспертом, участвующим в работе комиссии,
предусмотрена возмездность оказания услуг эксперта, оплата его труда осуществляется в
пределах выделенных бюджетных ассигнований.
1.9. Экспертом не может быть лицо учреждения, на которое возложены обязанности,
связанные с непосредственной материальной ответственностью за материальные ценности,
используемые в целях принятия решения о списании федерального имущества.
1.10. Решение комиссии, принятое на заседании, оформляется протоколом, который
подписывают председатель и члены комиссии, присутствовавшие на заседании.

2. Принятие решений по поступлению активов

2.1. В части поступления активов комиссия принимает решения по следующим вопросам:

- об определении, к какой категории нефинансовых активов (основные средства или
материальные запасы) относится поступившее имущество;
- о наличии признаков отнесения поступившего объекта нефинансовых активов к особо
ценному движимому имуществу;
- об определении первоначальной (фактической) стоимости поступивших объектов
нефинансовых активов;
- о сроках полезного использования поступивших объектов нефинансовых активов в целях
принятия их к учету в составе основных средств и начисления по ним амортизации.
2.2. Принятие решений об отнесении поступившего имущества к объектам основных средств
или материальных запасов осуществляется на основании Инструкции N 157н, других нормативных
правовых актов.
2.3. Принятие решений об отнесении поступившего имущества к особо ценному движимому
имуществу осуществляется в соответствии с Перечнем особо ценного движимого имущества,
утвержденным органом, осуществляющим в отношении учреждения функции и полномочия
учредителя.
2.4. Решение о первоначальной (фактической) стоимости объектов нефинансовых активов
при их приобретении, сооружении, изготовлении (создании) принимается комиссией на
основании контрактов, договоров, актов приемки-сдачи выполненных работ, счетов-фактур,
накладных и других сопроводительных документов поставщика.
2.5. Первоначальной (фактической) стоимостью нефинансовых активов, поступивших по
договорам дарения, пожертвования, оприходованных в виде излишков, выявленных при
инвентаризации, признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому
учету.
Текущая рыночная стоимость объектов недвижимого имущества определяется на основании
оценки, произведенной в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об
оценочной деятельности в Российской Федерации".
При определении текущей рыночной стоимости движимого имущества учреждения
используются:
- данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в письменной форме
от организаций-изготовителей;
- сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики, а также в
средствах массовой информации и специальной литературе;
- экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на добровольных началах к
работе в комиссии) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов нефинансовых активов.
2.6. Первоначальная (фактическая) стоимость нефинансовых активов при их безвозмездном
получении от учредителя, а также других учреждений (организаций) определяется на основании
данных о первоначальной стоимости предыдущего балансодержателя, указанной в акте о приемепередаче.

2.7. В случае достройки, реконструкции, модернизации объектов основных средств
производится увеличение их первоначальной стоимости. При приеме объектов основных средств
из ремонта, реконструкции, модернизации комиссией оформляется Акт о приеме-сдаче
отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (ф.
0306002).
2.8. Поступление нефинансовых активов оформляется комиссией следующими первичными
документами:
- Актом о приеме-передаче здания (сооружения) (ф. 0306030);
- Актом о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф.
0306001);
- Актом о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений)
(ф. 0306031);
- другими документами по поступлению нефинансовых активов, предусмотренными
Инструкцией N 157н и Инструкцией N 174н.
2.9. Решение о сроках полезного использования поступивших основных средств и
начисления амортизации принимается комиссией в соответствии с п. 44 Инструкции N 157н,
учетной политикой учреждения, Классификацией основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1,
документами производителя, входящими в комплектацию основных средств.
По объектам основных средств, по которым отсутствует информация о сроках полезного
использования в Классификации основных средств и документах производителя, комиссия
принимает решение самостоятельно с учетом:
- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных
условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта;
- гарантийного срока использования объекта;
- сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации - для
объектов, безвозмездно полученных от учреждений, государственных и муниципальных
организаций.
2.10. В случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств, в том числе в результате проведенной достройки,
дооборудования, реконструкции или модернизации, срок полезного использования по этому
объекту комиссией пересматривается.
2.11. Присвоенный объекту инвентарный номер наносится материально ответственным
лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии в порядке, определенном учетной
политикой учреждения.

3. Принятие решений по выбытию (списанию) активов

3.1. В части выбытия (списания) активов комиссия принимает решения по следующим
вопросам:
- о выбытии (списании) нефинансовых активов (в том числе объектов движимого имущества
стоимостью до 3000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом счете 21);
- о пригодности дальнейшего использования отдельных узлов, деталей, конструкций и
материалов, полученных в результате списания объектов основных средств;
- о выбытии периодических изданий, учитываемых на забалансовом счете 23.
3.2. Решение о выбытии имущества учреждения принимается в случае, если:
- имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению
вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или
морального износа;
- имущество выбыло из владения, пользования, распоряжения вследствие гибели или
уничтожения, в том числе помимо воли учреждения (хищения, недостачи, порчи, выявленных при
инвентаризации), а также невозможности выяснения его местонахождения;
- имущество передается другому государственному (муниципальному) учреждению, органу
государственной власти, органу местного самоуправления, государственному (муниципальному)
предприятию;
- в других случаях прекращения права оперативного управления, предусмотренных
законодательством РФ.
3.3. Решения о выбытии (списании) недвижимого и движимого имущества учреждения
принимаются только по согласованию с федеральным органом государственной власти, в ведении
которого находится учреждение.
3.4. Решение о списании имущества принимается комиссией после проведения следующих
мероприятий:
- осмотр имущества, подлежащего списанию, с учетом данных, содержащихся в учетнотехнической и иной документации;
- принятие решения по вопросу о пригодности дальнейшего использования имущества,
возможности и эффективности его восстановления;
- принятие решения о возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и
материалов от списания имущества;
- установление причин списания имущества: физический и (или) моральный износ,
нарушение условий содержания и (или) эксплуатации, авария, стихийное бедствие, длительное
неиспользование имущества, иные причины.

- установление лиц, виновных в списании имущества, до истечения срока его полезного
использования;
- подготовка документов, необходимых для согласования решения о списании имущества с
органом, осуществляющим в отношении учреждения функции и полномочия учредителя.
3.5. Выбытие (списание) нефинансовых активов оформляется следующими документами:
- Актом о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) (ф.
0306003);
- Актом о списании автотранспортных средств (ф. 0306004);
- Актом о списании групп объектов основных средств (кроме автотранспортных средств) (ф.
0306033);
- Актом о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143);
- Актом о списании исключенных объектов библиотечного фонда (ф. 0504144);
- Актом о списании материальных запасов (ф. 0504230);
- Актом о приеме-передаче здания (сооружения) (ф. 0306030);
- Актом о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф.
0306001);
- Актом о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений)
(ф. 0306031);
другими документами.
3.6. Оформленный комиссией акт о списании имущества утверждается руководителем
учреждения в устанавливаемом им порядке.
3.7. Оформленный комиссией акт о списании особо ценного имущества утверждается
руководителем учреждения после согласования с органом, в ведении которого находится
учреждение, в устанавливаемом им порядке
3.8. До утверждения в установленном порядке акта о списании реализация мероприятий,
предусмотренных актом о списании, не допускается.
Реализация таких мероприятий осуществляется учреждением самостоятельно либо с
привлечением третьих лиц на основании заключенного договора и подтверждается комиссией.

Приложение N 7
к Учетной политике
ГБОУ Школа № 1231

Положение о внутреннем финансовом контроле

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона N 402-ФЗ, Инструкции N 157н, Инструкции N 174н.
1.2. Настоящее Положение определяет:
- цели, задачи и объекты внутреннего финансового контроля учреждения;
- организацию внутреннего финансового контроля в учреждении;
- обязанности и права внутрипроверочной (инвентаризационной) комиссии при проведении
контрольных мероприятий;
- порядок оформления результатов проверки финансово-хозяйственной деятельности
учреждения.
1.3. Целью внутреннего финансового контроля является обеспечение соблюдения
законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и иных актов,
регулирующих финансово-хозяйственную деятельность (ФХД) учреждения.
1.4. Задачи внутреннего финансового контроля:
- установление соответствия проводимых финансово-хозяйственных операций требованиям
НПА и учетной политики учреждения;
- установление полноты и достоверности отражения совершенных финансово-хозяйственных
операций в учете и отчетности учреждения;
- предупреждение и пресечение финансовых нарушений в процессе финансовохозяйственной деятельности учреждения;
- осуществление контроля за сохранностью имущества учреждения.
1.5. Объекты внутреннего финансового контроля:
- плановые документы (план ФХД, расчеты плановой себестоимости, план материально-

технического снабжения и иные плановые документы учреждения);
- контракты и договоры на приобретение продукции (работ, услуг), оказание учреждением
платных услуг, аренду недвижимости;
- приказы (распоряжения) руководителя учреждения;
- первичные оправдательные документы и регистры учета;
- хозяйственные операции, отраженные в учете учреждения;
- бухгалтерская, финансовая, налоговая, статистическая и иная отчетность учреждения;
- имущество и обязательства учреждения;
- штатно-трудовая дисциплина.

2. Организация внутреннего финансового контроля

2.1. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля возлагается на
руководителя учреждения.
2.2. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляют:
1) должностные лица (работники учреждения);
2) постоянно действующая внутрипроверочная комиссия.
2.3. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в следующих видах:
1) предварительный контроль - мероприятия, направленные на предупреждение и
пресечение ошибок и (или) незаконных действий должностных лиц учреждения до совершения
факта хозяйственной жизни учреждения;
2) последующий контроль - мероприятия, направленные на установление законности
действий должностных лиц учреждения после совершения факта хозяйственной жизни.
Предварительный контроль в учреждении осуществляется должностными лицами
(работниками учреждения) в соответствии со своими должностными (функциональными)
обязанностями в процессе жизнедеятельности учреждения.
К мероприятиям предварительного контроля относятся:
- проверка документов учреждения до совершения хозяйственных операций в соответствии
графиком документооборота;
- контроль за приемом обязательств учреждения в пределах утвержденных плановых
назначений;
- проверка законности и экономической целесообразности проектов заключаемых
контрактов (договоров);

- проверка проектов приказов руководителя учреждения;
- проверка бухгалтерской, финансовой, статистической, налоговой и другой отчетности до
утверждения или подписания.
Последующий контроль в учреждении осуществляется:
- должностными лицами (работниками учреждения) в соответствии со своими
должностными (функциональными) обязанностями в процессе жизнедеятельности учреждения;
- внутрипроверочной (инвентаризационной) комиссией.
К мероприятиям последующего контроля со стороны должностных лиц учреждения
относятся:
- проверка первичных документов учреждения после совершения хозяйственных операций в
соответствии графиком документооборота;
- анализ исполнения плановых документов;
- проверка наличия имущества учреждения;
- проверка достоверности отражения хозяйственных операций в учете и отчетности
учреждения.
К
мероприятиям
последующего
контроля
(инвентаризационной) комиссии учреждения относятся:

со

стороны

внутрипроверочной

- проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
- инвентаризация имущества и обязательств учреждения <1>.
-------------------------------<1> Инвентаризация имущества и обязательств учреждения осуществляется в соответствии с
Положение об инвентаризации имущества и обязательств учреждения.

2.4. Внутрипроверочная (инвентаризационная) комиссия проводит плановые и внеплановые
проверки ФХД учреждения.
Периодичность проведения проверок ФХД:
- плановые проверки - один раз в полгода в соответствии с утвержденным руководителем
учреждения планом контрольных мероприятий на соответствующий год;
- внеплановые проверки - по мере необходимости.
2.5. Состав постоянно действующей внутрипроверочной (инвентаризационной) комиссии
утверждается приказом руководителя учреждения ежегодно. В приказе утверждаются:
председатель комиссии, члены комиссии, срок действия полномочий комиссии.
2.6 Проверка ФХД учреждения назначается приказом руководителя учреждения, в котором

указываются: тема проверки, проверяемый период, срок проведения проверки, состав комиссии.
2.7. Внутрипроверочная (инвентаризационная) комиссия в своей деятельности
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами, Уставом учреждения и настоящим Положением.

3. Обязанности и права внутрипроверочной
(инвентаризационной) комиссии
при проведении контрольных мероприятий

3.1. Председатель внутрипроверочной (инвентаризационной) комиссии перед началом
контрольных мероприятий подготавливает план (программу) работы, проводит инструктаж с
членами комиссии и организует изучение ими законодательства Российской Федерации,
нормативных правовых актов, регулирующих финансовую и хозяйственную деятельность
учреждения, ознакомляет членов комиссии с материалами предыдущих ревизий и проверок.
3.2. Председатель комиссии обязан:
- определить методы и способы проведения контрольных мероприятий;
- распределить направления проведения контрольных мероприятий между членами
комиссии;
- быть принципиальным, соблюдать профессиональную этику и конфиденциальность;
- организовать проведение
утвержденному плану (программе);

контрольных

мероприятий

в

учреждении

согласно

- осуществлять общее руководство членами комиссии в процессе проведения контрольных
мероприятий;
- обеспечить сохранность полученных документов, отчетов и других материалов,
проверяемых в ходе контрольных мероприятий.
Председатель комиссии имеет право:
- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом внутреннего финансового
контроля, с учетом ограничений, установленных законодательством о защите государственной
тайны;
- давать указания должностным лицам о представлении комиссии необходимых для
проверки документов и сведений (информации);
- получать от должностных, а также материально ответственных лиц учреждения
письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения контрольных
мероприятий, копии документов, связанных с осуществлением финансовых, хозяйственных
операций объекта внутреннего финансового контроля;

- привлекать сотрудников учреждения к проведению контрольных мероприятий, служебных
расследований по согласованию с руководителем учреждения;
- вносить предложения об устранении выявленных в ходе проведения контрольных
мероприятий нарушений и недостатков.
Члены комиссии обязаны:
- быть принципиальными, соблюдать профессиональную этику и конфиденциальность;
- проводить контрольные мероприятия учреждения в соответствии с утвержденным планом
(программой);
- незамедлительно докладывать председателю комиссии о выявленных в процессе
контрольных мероприятий нарушениях и злоупотреблениях;
- обеспечить сохранность полученных документов, отчетов и других материалов,
проверяемых в ходе контрольных мероприятий.
Члены комиссии имеют право:
- проходить во все здания и помещения, занимаемые объектом внутреннего финансового
контроля, с учетом ограничений, установленных законодательством о защите государственной
тайны;
- ходатайствовать перед председателем комиссии о представлении им необходимых для
проверки документов и сведений (информации).
3.3. Руководитель и проверяемые должностные лица учреждения в процессе контрольных
мероприятий обязаны:
- предоставить внутрипроверочной (инвентаризационной) комиссии помещение,
оборудованное персональным компьютером и обеспечивающее сохранность переданных
документов;
- оказывать содействие в проведении контрольных мероприятий;
- представлять по требованию председателя комиссии и в установленные им сроки
документы, необходимые для проверки;
- давать справки и объяснения в устной и письменной форме по вопросам, возникающим в
ходе проведения контрольных мероприятий.
3.4. Внутрипроверочная (инвентаризационная) комиссия несет ответственность за
качественное проведение контрольных мероприятий в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.5. Состав комиссии освобождается от выполнения своих функциональных обязанностей по
основной занимаемой должности на весь срок проведения контрольных мероприятий.

4. Оформление результатов контрольных

мероприятий учреждения

4.1.
По
итогам
проведения
контрольных
мероприятий
(инвентаризационная) комиссия анализирует их результаты и составляет:

внутрипроверочная

- при проведении плановой проверки - акт проверки ФХД учреждения за соответствующее
полугодие;
- при проведении внеплановой проверки - акт проверки отдельных вопросов ФХД
учреждения;
- при проведении инвентаризации имущества и обязательств - документы, указанные в
Положение об инвентаризации имущества и обязательств учреждения (Приложение N 11 к
настоящей Учетной политике).
Акт проверки ФХД (акт проверки отдельных вопросов ФХД) учреждения составляется в двух
экземплярах, подписывается председателем и членами комиссии, заместителем директора по
финансовым вопросам, руководителями структурных подразделений, в которых проводилась
проверка.
Если акт проверки не подписан хотя бы одним вышеперечисленным должностным лицом,
акт проверки считается недействительным.
Акт проверки ФХД должен содержать следующие сведения:
- тему и объекты проверки;
- срок проведения проверки;
- характеристику и состояние объектов проверки;
- описание выявленных нарушений и злоупотреблений, а также причины их возникновения;
- выводы о состоянии ФХД учреждения;
- предложения по устранению выявленных нарушений, недостатков с указанием сроков и
ответственных лиц.
При составлении акта должна обеспечиваться объективность, обоснованность, системность,
четкость, доступность и лаконичность изложения текста.
Результаты проверки, отражаемые в акте, подтверждаются документами (копиями
документов), результатами контрольных действий, объяснениями должностных и материально
ответственных лиц и другими материалами, которые являются приложением к акту проверки.
Материально-ответственные лица и руководители структурных подразделений, в которых
проводилась проверка, не вправе отказаться от подписания акта. При наличии возражений к акту
прикладываются письменные возражения указанных лиц.
Подписанные экземпляры актов проверки ФХД представляются председателем комиссии на
утверждение руководителю учреждения.

После утверждения руководителем акта проверки ФХД проводится совещание о подведении
итогов проверки ФХД учреждения с привлечением должностных лиц, установленных
руководителем учреждения.
На основании утвержденного акта проверки и проведенного совещания издается приказ
руководителя учреждения.
Первый экземпляр акта проверки ФХД учреждения хранится в делопроизводстве
учреждения, второй - в организации, осуществляющей бухгалтерский учет учреждения.
4.2. О выполнении предложений, вынесенных в акте проверки, ответственные лица
докладывают в письменной форме председателю комиссии. Председатель комиссии обобщает
полученные материалы по устранению нарушений (недостатков) и представляет письменный
доклад руководителю учреждения. Доклад об устранении выявленных нарушений (недостатков)
хранится в делопроизводстве учреждения, копия - у заместителя директора по финансовым
вопросам учреждения.
4.3. По окончании года внутрипроверочная (инвентаризационная) комиссия представляет
руководителю учреждения отчет о проделанной работе.
В отчете отражаются:
- сведения о выполнении проведенных плановых и внеплановых контрольных мероприятий
учреждения;
- результаты контрольных мероприятий за отчетный период;
- анализ выявленных нарушений (недостатков) по сравнению с предыдущим периодом;
- сведения о выполнении мер по устранению выявленных нарушений и недостатков;
- вывод о состоянии ФХД учреждения за отчетный период.
По итогам года руководитель учреждения проводит совещание о состоянии ФХД учреждения
за соответствующий период.

Приложение N 8
к Учетной политике
ГБОУ Школа № 1231

Положение
по инвентаризации имущества и обязательств учреждения

1. Организация проведения инвентаризация

1.1. Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится в соответствии с
требованиями ст. 11 Федерального закона N 402-ФЗ, п. п. 6, 20 Инструкции N 157н, Методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных Приказом
Минфина России от 13.06.1995 N 49.
1.2. Целями инвентаризации являются выявление фактического наличия имущества,
сопоставление с данными бухгалтерского учета и проверка полноты отражения в бухгалтерском
учете обязательств.
1.3. Настоящее Положение устанавливает случаи, сроки и
инвентаризации имущества и обязательств и оформления ее результатов.

порядок

проведения

1.4. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, перечень имущества и
финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются руководителем
организации, кроме случаев, предусмотренных в п. 1.5 настоящего Положения.
1.5. Инвентаризация имущества и обязательств учреждения проводится обязательно:
- при передаче имущества учреждения в аренду, выкупе, продаже;
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация
которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года. Инвентаризация основных средств
проводится ежегодно, а библиотечных фондов - один раз в пять лет;
- при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел);
- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;
- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций,
вызванных экстремальными условиями;
- при ликвидации (реорганизации) учреждения перед составлением ликвидационного
(разделительного) баланса и в других случаях, предусматриваемых законодательством Российской
Федерации или нормативными актами Минфина России.

Ежемесячно подлежит инвентаризации следующее имущество учреждения:
- наличные денежные средства, денежные документы и бланки строго учета, находящиеся в
кассе учреждения;
- остатки товаров для продажи.
1.6. Приказы о проведении инвентаризации (форма N ИНВ-22) подлежат регистрации в
журнале учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о проведении
инвентаризации (далее - журнал (форма N ИНВ-23)).
В приказе (форма N ИНВ-22) указываются:
- наименование имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации;
- дата начала и окончания проведения инвентаризации;
- причина проведения инвентаризации.
Председатель и члены инвентаризационной комиссии в обязательном порядке ставят
подписи в журнале (форма N ИНВ-23), подтверждающие их ознакомление с приказом.
1.7. Членами комиссии могут быть работники администрации, бухгалтерской службы и
другие специалисты, которые способны оценить состояние имущества и обязательств учреждения.
Кроме того, в инвентаризационную комиссию могут быть включены работники службы
внутреннего аудита учреждения, а также представители независимых аудиторских организаций.
1.8. Председатель инвентаризационной комиссии перед началом инвентаризации
подготавливает план работы, проводит инструктаж с членами комиссии и организует изучение
ими законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов по проведению
инвентаризации, организации и ведению бухгалтерского учета имущества и обязательств,
ознакомляет членов комиссии с материалами предыдущих инвентаризаций, ревизий и проверок.
До начала проверки председатель инвентаризационной комиссии обязан завизировать
последние приходные и расходные документы и сделать в них запись "До инвентаризации на
"__________" (дата)". После этого работники бухгалтерии отражают в регистрах учета указанные
документы, определяют остатки инвентаризируемого имущества и обязательств к началу
инвентаризации.
1.9. Материально ответственные лица в состав инвентаризационной комиссии не входят,
присутствие указанных лиц при проверке фактического наличия имущества является
обязательным.
С материально ответственных лиц члены инвентаризационной комиссии обязаны взять
расписки в том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы сданы в
бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их ответственное хранение,
оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Аналогичные расписки дают и лица, имеющие
подотчетные суммы на приобретение или доверенности на получение имущества.
1.10. Фактическое наличие находящегося в учреждении имущества при инвентаризации
проверяют путем подсчета, взвешивания, обмера. Для этого руководитель учреждения должен
предоставить членам комиссии необходимый персонал и механизмы (весы, контрольно-

измерительные приборы и т.п.).
1.11. Результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационных описях (актах).
Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность данных о фактических остатках
имущества, правильность и своевременность оформления материалов. Для каждого вида
имущества оформляется своя форма инвентаризационной описи. Учреждение использует формы
инвентаризационных описей, приведенные в Приложении N 3 к Приказу Минфина России от
15.12.2010 N 173н "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
академиями
наук,
государственными
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению", а также иные
формы, разработанные учреждением самостоятельно.
1.12. Инвентаризационные описи составляются не менее чем в двух экземплярах отдельно
по каждому месту хранения ценностей и материально ответственным лицам. Указанные
документы подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально ответственные
лица. В конце описи материально ответственные лица дают расписку об отсутствии к членам
комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи имущества на ответственное
хранение, кроме того, расписка подтверждает проверку комиссией имущества в их присутствии.
Один экземпляр передается в бухгалтерию, а второй остается у материально ответственных лиц.
1.13. На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное или
полученное для переработки, составляются отдельные описи (акты).

2. Имущество и обязательства, подлежащие инвентаризации

2.1. Инвентаризации подлежит все имущество учреждения
местонахождения, а также все виды обязательств, в том числе:

независимо

от

1. Имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах:
1) основные средства;
2) нематериальные активы;
3) материальные запасы (в том числе товары и готовая продукция);
4) объекты незавершенного строительства, продукция незавершенного производства;
5) денежные средства;
6) денежные документы;
7) расчеты, в том числе по счетам аналитического учета счетов:
- 0 205 00 000 "Расчеты по доходам";
- 0 206 00 000 "Расчеты по выданным авансам";

его

- 0 207 00 000 "Расчеты по кредитам, займам (ссудам)";
- 0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами";
- 0 209 00 000 "Расчеты по ущербу имуществу";
- 0 210 00 000 "Прочие расчеты с дебиторами";
- 0 301 00 000 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам";
- 0 302 00 000 "Расчеты по принятым обязательствам";
- 0 303 00 000 "Расчеты по платежам в бюджеты";
- 0 304 00 000 "Прочие расчеты с кредиторами";
8) расходы будущих периодов.
2. Имущество, учтенное на забалансовых счетах.
Инвентаризации подлежат числящиеся в бухгалтерском учете на забалансовых счетах
основные средства, производственные запасы и другое имущество, не закрепленное за
учреждением на праве оперативного управления, в том числе:
1) движимое и недвижимое имущество, полученное в безвозмездное пользование
(забалансовый счет 01);
2) движимое и недвижимое имущество, полученное в возмездное пользование (лизинг),
если объект имущества находится на балансе собственника имущества (лизингодателя)
(забалансовый счет 01);
3) материальные ценности, принятые на ответственное хранение (забалансовый счет 02);
4) материальные ценности, принятые в переработку (забалансовый счет 02);
5) материальные ценности, принятые к учету до момента обращения их в собственность
государства и передачи указанного имущества органу, осуществляющему в отношении этого
имущества полномочия собственника (забалансовый счет 02). К такому имуществу относятся, в
частности, бесхозяйное имущество и имущество, полученное в качестве дара.
Кроме того, подлежит инвентаризации имущество, учтенное на других забалансовых счетах:
1) бланки строгой отчетности (забалансовый счет 03);
2) переходящие призы, знамена, кубки для награждения команд, а также ценные подарки и
сувениры (забалансовый счет 07);
3) путевки, полученные безвозмездно от общественных, профсоюзных и других организаций
(забалансовый счет 08);
4) основные средства до 3000 руб. включительно, находящиеся в эксплуатации
(забалансовый счет 21);
5) материальные ценности, полученные по централизованному снабжению (забалансовый

счет 22);
6) периодические издания, приобретенные для формирования библиотечного фонда
(забалансовый счет 23).
7) имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) (забалансовый счет 25).
3. Имущество, не учтенное по каким-либо причинам (излишки).
Фактически находящееся в учреждении имущество, не учтенное по каким-либо причинам,
также подлежит инвентаризации и последующему принятию к бухгалтерскому учету.

3. Оформление результатов инвентаризации
и регулирование выявленных расхождений

3.1. На основании инвентаризационных описей (актов), по которым выявлено
несоответствие фактического наличия финансовых и нефинансовых активов, иного имущества и
обязательств данным бухгалтерского учета, бухгалтерией оформляются ведомости расхождений
по результатам инвентаризации (ф. 0504092). В них фиксируются установленные расхождения с
данными бухгалтерского учета - недостачи и излишки по каждому объекту учета в количественном
и стоимостном выражении. На ценности, не принадлежащие учреждению на праве оперативного
управления, но числящиеся в бухгалтерском учете на забалансовых счетах (на ответственном
хранении, арендованные, полученные для переработки), составляется отдельная ведомость.
3.2. Оформленные ведомости подписываются главным бухгалтером и исполнителем и
передаются председателю инвентаризационной комиссии.
3.3. По всем недостачам и излишкам, пересортице инвентаризационная комиссия получает
письменные объяснения материально ответственных лиц, что должно быть отражено в
инвентаризационных описях (актах). На основании представленных объяснений и материалов
проверок инвентаризационная комиссия определяет причины и характер выявленных отклонений
от данных бухгалтерского учета.
3.4. По результатам инвентаризации председатель
подготавливает руководителю учреждения предложения:

инвентаризационной комиссии

- по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, за счет
виновных лиц либо их списанию;
- по оприходованию излишков;
- по урегулированию расхождений фактического наличия материальных ценностей с
данными бухгалтерского учета при пересортице путем проведения взаимного зачета излишков и
недостач, возникших в ее результате;
- по списанию нереальной к взысканию дебиторской и невостребованной кредиторской
задолженности;

- по оптимизации приема, хранения и отпуска материальных ценностей;
- иные предложения.
3.5. На основании ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092)
комиссия составляет акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Этот акт представляется на
рассмотрение и утверждение руководителю учреждения с приложением ведомости расхождений
по результатам инвентаризации.
3.6. По результатам инвентаризации руководитель учреждения издает приказ.
3.7. Результаты проведения инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности
того отчетного периода, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации
- в годовой бухгалтерской отчетности.
3.8. В подтверждение правильности результатов инвентаризации проводятся контрольные
проверки. Указанные проверки оформляются отдельным приказом по учреждению. Результаты
контрольных проверок оформляются актом (форма N ИНВ-24) и регистрируются в журнале учета
контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций (форма N ИНВ-25).

