
|[риложение.]ф 5

|{олоэке}|ие об инве[{таризации

йнвентаризация активов и обязательств проводится в соответствии со статьей 1 1 3акона (о
бухга'глтерском учете)> от 06.|2.2011г. ]'(о 402-Фз и |1риказом йинистерства финансов РФ от 13.06.1995г.
ш9 49.

1. €лунаи проведения инвентар изации..
а) составление годовой бухгалтерской отчетност'и;
б) смена материально ответственнь1х .)ти|{;

в) установление факта хищения или злоупотребления;
г) случаи ирезвьтнайньтх обстоятельств;
д) реорганизация;
е) частичная инвентаризация при уходе ]] отпуск материа.]1ьт{о о'1.ветственнь!х лиц'2' }}4нвентаризация проводить(9 для обеспечения достоверности годовой отчетности в период с

01 октября по 31 декабря.
3. Ёа ооновании лриказа об инвентаризации наз|{ачается председатель |(омиссии.4' !о нанала проверки необходимо получить с материально ответственнь1х лиц расписки о том'что к начал}' инвентаризации все расходнь1е и приходнь{е документь1 на имущество сдань1 вбухгалтерито или переда1{ь1 комиссии. все ]1енности. пос1'упившие !]од их ответственг,ость,

оприходовань1. а вьлбьтвтпие списань1 в расход.
5. |1редселатель комиссии визируе.г все докуме}{ть1' |1ереда|{нь{е материы1ьно ответственнь]ми

лицами' с указанием дать| их получения.
6. (омиссия приступает к проверке. в которой долх<гть1 при}|имать участие все члень] комиссии.

||ри проверке имущества обязательно присутствие материально ответс'гвенного лица.1' 14нвентаризация имущества производится по его местонахо)кдени}о и материально
ответственному лицу, на ответственном храг{ении у которого находиться э'1.о имущество.8' !окумента,льное оформление проведения инвентаризации и отра}1{ение ее результатовпроизводится на типовь]х унифишированнь]х форплах первинной унет:лой документашии. Асправления в
инвентаризационнь1х описях дол}1(нь1 бьлть сог.:тасовань] и подписань] всеми членами комиссии и
материально ответственнь]ми лицами.

9. Б описях все неза11олне}{нь1е строки дол}1{1{ь| бьт'т'ь пронерк|{уть].
10. в с'!учае расхох(дения фактинеских даннь1х и данг|ь1х бухга-гптерского учета составляется

сли чительная ведомость.
11. }тверт<дается заключительнь:й акт инве}{тари.]ации на заседа}{и1-| комиссии.
12. Результать| годовой инвентаризации дол}(1|ь| бьтть отра>л(е|{ь] в годовом бухг.алтерст(ом отчете.

Бь:явленнь]е при инвентаризации расхо)!(дения ме)1(ду фактииескитт{ наличием !1мущества и даннь1ми
бухгалтерского учета отра}катотся в установ.|1енноп4 порядке.
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