Правила проведения инвентаризации

Инвентаризация - вид контрольного мероприятия, проводимого с целью обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета, выявления фактов несоответствия фактического состояния активов и обязательств учреждения учетным данным. Информацию о правилах проведения инвентаризации достаточно легко найти и в информационно-правовых базах, и в Интернете, но мы посчитали целесообразным осветить эту тему на страницах нашего журнала. Ведь не всегда бухгалтер в потоке информации может быстро найти, что ему необходимо именно сейчас. Поэтому в данной статье в сжатой форме приведены алгоритм инвентаризации, вопросы, подлежащие проверке, рекомендации по проведению инвентаризации и представлен анализ нарушений норм законодательства РФ, выявляемых в ходе проведения таких контрольных мероприятий самим учреждением и работниками контрольных органов.

Проведение инвентаризаций обязательно (п. 1.5 Методических указаний*(1)):
- при передаче имущества организации в аренду, при выкупе, продаже, а также в случаях, предусмотренных законодательством при преобразовании государственного или муниципального унитарного предприятия;
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года. Инвентаризация основных средств может проводиться один раз в три года, а библиотечных фондов - один раз в пять лет. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях инвентаризация товаров, сырья и материалов может проводиться в период их наименьших остатков;
- 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) организации перед составлением ликвидационного (разделительного) баланса и в других случаях, предусматриваемых законодательством РФ или нормативными актами Минфина.
Программа проверки контрольными органами также включает в себя инвентаризацию.

Вопросы, подлежащие проверке

В ходе инвентаризации контрольные органы рассматривают следующие вопросы:
1. При инвентаризации объектов нефинансовых активов:
- наличие и правильность оформления документов, подтверждающих права и обязанности в отношении объектов недвижимого и иного имущества, числящегося на балансе учреждений;
- наличие и правильность оформления договоров аренды (в случаях, когда имущество сдано в аренду);
- наличие и правильность плана объектов недвижимого имущества и экспликации помещений в соответствии с планом БТИ;
- фактическое наличие или отсутствие объектов имущества в соответствии с данными бухгалтерского учета;
- осмотр общего состояния объектов проверки (осмотр поверхностей стен, потолков, полов), его несущих и ограждающих конструкций на предмет явных признаков разрушения (при инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны объекты недвижимости проверяются на предмет их затопления грунтовыми водами, захламления предметами и оборудованием, не связанными с правомерной эксплуатацией этих сооружений в режиме мирного времени, наличие защитных устройств и инженерно-технического оборудования в соответствии с паспортом защитных сооружений);
- наличие или отсутствие перепланировок, не предусмотренных проектом входов, проемов в несущих и ограждающих конструкциях;
- характер использования имущества, находящегося в оперативном пользовании у учреждения (сдача в аренду, размещение собственных производств и имущества балансодержателя и т.п.);
- наличие письменных договоров о полной индивидуальной материальной ответственности согласно действующему порядку;
- наличие у материально ответственных лиц учетных регистров и своевременность записей в них;
- соблюдение порядка выдачи и учета доверенностей на получение материальных ценностей;
- правильность ведения учета материальных ценностей и оформления документов по приемке и выдаче со склада этих ценностей;
- своевременность и полноту оприходования материальных ценностей;
- факт присвоения инвентарных номеров объектам (предметам);
- своевременность инвентаризации нефинансовых активов учреждением, правильность оформления сличительных ведомостей в соответствии с действующим законодательством;
- списание и реализацию основных средств и материалов;
- правильность переоценки основных средств;
- рациональность использования служебных помещений, полноту взыскания и внесения в соответствующие бюджеты арендной платы;
- достоверность данных бухгалтерского учета о наличии объектов нефинансовых активов, их соответствие сведениям, содержащимся в реестре имущества;
- расходование средств, выделенных на текущий, капитальный ремонт и капитальное строительство.
2. При инвентаризации денежных средств, денежных документов и бланков документов строгой отчетности:
- фактическое наличие бланков ценных бумаг и других бланков документов строгой отчетности;
- сверку числящихся на счетах бухгалтерского учета сумм с данными квитанций учреждения банка, почтового отделения, копий сопроводительных ведомостей на сдачу выручки инкассаторам банка и т.п.;
- сверку остатков сумм, числящихся на соответствующих счетах по данным бухгалтерии организации, с данными выписок банков;
- полноту и своевременность оприходования денежных средств, поступающих в кассу;
- наличие и сохранность денежных средств;
- соблюдение порядка ведения записей в кассовой книге;
- наличие договоров о материальной ответственности кассира;
- соблюдение лимита остатка денежных средств в кассе.
3. При инвентаризации расчетов:
- правильность расчетов с банками, финансовыми, налоговыми органами, внебюджетными фондами, другими организациями, а также со структурными подразделениями организации, выведенными на отдельные балансы;
- правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете суммы задолженности по недостачам и хищениям;
- правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и депонентской задолженности, включая суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истекли сроки исковой давности.

Проверка соблюдения требований законодательства при проведении инвентаризации

Инвентаризация проводится комиссией, которая назначается приказом руководителя учреждения, либо (при внешней проверке) работниками контрольных органов. До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии надлежит получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные документы или отчеты о движении материальных ценностей и денежных средств.
Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием "До инвентаризации на ... (дата)", что должно служить основанием для определения остатков имущества к началу инвентаризации по учетным данным. Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию, отражены в бухгалтерских регистрах или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие - списаны в расход. Аналогичные расписки дают работники организации, имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на получение имущества.
Сведения о фактическом наличии имущества вносятся в инвентаризационные описи или акты инвентаризации не менее чем в двух экземплярах. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных о фактических остатках основных средств, запасов, товаров, денежных средств и другого имущества, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.
Инвентаризация основных средств. До начала инвентаризации рекомендуется проверить:
а) наличие и состояние инвентарных карточек, инвентарных книг, описей и других регистров аналитического учета;
б) наличие и состояние технических паспортов или другой технической документации;
в) наличие документов на основные средства, сданные или принятые организацией в аренду и на хранение. При отсутствии документов необходимо обеспечить их получение или оформление.
При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского учета или технической документации должны быть внесены соответствующие исправления и уточнения.
При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр объектов и проверяет указанные 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 организации. Проверяется также наличие документов на земельные участки, водоемы и другие объекты природных ресурсов, находящиеся в оперативном управлении либо бессрочном пользовании у учреждения.
При выявлении объектов, не принятых на учет, и 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.
Если комиссией установлено, что работы капитального характера (надстройка этажей, пристройка новых помещений и др.) или частичная ликвидация строений и сооружений (слом отдельных конструктивных элементов) не отражены в бухгалтерском учете, необходимо по соответствующим документам определить сумму увеличения или снижения балансовой стоимости объекта и привести в описи данные о произведенных изменениях.
Машины, оборудование и транспортные средства заносятся в описи с указанием заводского инвентарного номера по техническому паспорту организации-изготовителя, года выпуска, назначения, мощности и т.д.
Однотипные предметы хозяйственного инвентаря, инструменты, станки и т.д. одинаковой стоимости, поступившие одновременно и учитываемые на типовой инвентарной карточке группового учета, в описях приводятся по наименованиям с указанием количества этих предметов.
Инвентаризация товарно-материальных ценностей. Инвентаризация товарно-материальных ценностей, как правило, проводится в порядке расположения ценностей в помещении. При хранении товарно-материальных ценностей в разных изолированных помещениях у одного материально ответственного лица инвентаризация проводится последовательно по местам хранения. После проверки ценностей вход в помещение не допускается (опечатывается) и комиссия переходит для работы в следующее помещение.
Комиссия в присутствии заведующего складом (кладовой) и других материально ответственных лиц проверяет фактическое наличие товарно-материальных ценностей путем обязательного их пересчета, перевешивания или измерения.
Не допускается вносить в описи данные об остатках ценностей со слов материально ответственных лиц или по данным учета без проверки их фактического наличия.
Товарно-материальные ценности, поступающие во время проведения инвентаризации, принимаются материально ответственными лицами в присутствии членов инвентаризационной комиссии и приходуются по реестру или товарному отчету после инвентаризации. Эти ценности заносятся в отдельную опись под наименованием "Товарно-материальные ценности, поступившие во время инвентаризации". В описи указываются дата поступления, наименование поставщика, дата и номер приходного документа, наименование товара, количество, цена и сумма. Одновременно на приходном документе за подписью председателя инвентаризационной комиссии (или по его поручению члена комиссии) делается отметка "После инвентаризации" со ссылкой на дату описи, в которую записаны эти ценности.
При длительном проведении инвентаризации в исключительных случаях и только с письменного разрешения председателя инвентаризационной комиссии в процессе инвентаризации товарно-материальные ценности могут отпускаться материально ответственными лицами в присутствии членов инвентаризационной комиссии. Эти ценности заносятся в отдельную опись под наименованием "Товарно-материальные ценности, отпущенные во время инвентаризации". Оформляется опись по аналогии с документами на ценности, поступившие во время инвентаризации.
В расходных документах делается отметка за подписью председателя инвентаризационной комиссии или по его поручению члена комиссии.
Инвентаризация товарно-материальных ценностей, находящихся в пути, отгруженных, не оплаченных в срок покупателями, находящихся на складах других организаций, заключается в проверке обоснованности числящихся сумм на соответствующих счетах бухгалтерского учета.
На счетах учета товарно-материальных ценностей, не находящихся в момент инвентаризации в подотчете материально ответственных лиц (в пути, товары отгруженные и др.), могут оставаться только суммы, подтвержденные оформленными документами: по находящимся в пути - расчетными документами поставщиков или другими их заменяющими документами; по отгруженным - копиями предъявленных покупателям документов (платежных поручений и т.д.); по просроченным оплатой - с обязательным подтверждением учреждением банка; по находящимся на складах сторонних организаций - сохранными расписками. Предварительно должна быть произведена сверка этих счетов с другими корреспондирующими счетами.
Описи составляются отдельно на товарно-материальные ценности, находящиеся в пути, отгруженные, не оплаченные в срок покупателями и находящиеся на складах других организаций.
В описях на товарно-материальные ценности, находящиеся в пути, по каждой отдельной отправке приводятся наименование, количество и стоимость, дата отгрузки, а также перечень и номера документов, на основании которых эти ценности учтены на счетах бухгалтерского учета.
В описях на товарно-материальные ценности, отгруженные и не оплаченные в срок покупателями, по каждой отдельной отгрузке приводятся наименование покупателя, наименование товарно-материальных ценностей, сумма, дата отгрузки, дата выписки и номер расчетного документа.
Предметы спецодежды, отправленные в стирку и ремонт, должны записываться в инвентаризационную опись на основании ведомостей, накладных или квитанций организаций, осуществляющих эти услуги.
Тара заносится в описи по видам и целевому назначению.
Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков документов строгой отчетности. При подсчете фактического наличия денежных знаков и других ценностей в кассе принимаются к учету наличные деньги, ценные бумаги и денежные документы (почтовые марки, марки государственной пошлины, вексельные марки, путевки в дома отдыха и санатории, авиабилеты и др.).
Проверка фактического наличия бланков документов строгой отчетности производится по видам, с учетом начальных и конечных номеров тех или иных бланков, а также по каждому месту хранения и материально ответственным лицам.
Инвентаризация денежных средств, находящихся в банках на лицевых, валютных счетах, производится путем сверки остатков сумм, числящихся на соответствующих счетах, по данным бухгалтерии организации с данными выписок банков.
Инвентаризация расчетов с банками, бюджетом, покупателями, поставщиками, подотчетными лицами, работниками, депонентами, другими дебиторами и кредиторами заключается в проверке обоснованности сумм, числящихся на счетах бухгалтерского учета.
По задолженности работникам организации выявляются невыплаченные суммы оплаты труда, подлежащие перечислению на счет депонентов, а также суммы переплат работникам и причины возникновения.
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 (даты выдачи, целевое назначение).
Инвентаризационная комиссия должна также установить:
а) правильность расчетов с банками, финансовыми, налоговыми органами, внебюджетными фондами, другими организациями, а также со структурными подразделениями организации, выведенными на отдельные балансы;
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.

Типичные ошибки и нарушения, выявляемые в ходе проверок

К наиболее распространенным нарушениям, которые обнаруживаются при инвентаризации, можно отнести:
1) отсутствие в инвентаризационных описях подписей всех членов комиссии или подписи председателя комиссии, проводившей инвентаризацию;
2) отсутствие договоров о полной материальной ответственности с работниками административно-хозяйственной части;
3) нарушения учета и сохранности товарно-материальных ценностей, выражающиеся:
- в принятии к учету материальных запасов без подтверждения их первичными документами (отсутствие товарных накладных от поставщика) либо на основании первичных документов, в которых отсутствовали обязательные реквизиты;
- в несвоевременном принятии к учету материальных ценностей (как установлено п. 11 Инструкции N 157н, записи в регистры бухгалтерского учета (журналы операций) осуществляются по мере совершения операций и принятия к бухгалтерскому учету первичного (сводного) учетного документа, но не позднее следующего дня после получения этого документа, как на основании отдельных документов, так и на основании группы однородных документов);
4) расхождение данных фактического наличия нефинансовых активов с данными бухгалтерского учета (излишки, недостачи);
5) занижение величины кредиторской задолженности;
6) получение товарно-материальных ценностей руководителем учреждения, а не материально ответственным лицом, передача ценностей материально ответственному лицу, документально не отраженная;
7) нарушения учета доверенностей, выданных на получение товарно-материальных ценностей. На корешках от выданных доверенностей не заполняется реквизит "Номер, дата документа, подтверждающего выполнение поручения", в связи с чем невозможно оценить исполнение доверенности;
8) непроведение инвентаризации расчетов, денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств перед составлением годовых форм отчетности;
9) выявление материальных ценностей, принадлежащих руководителю учреждения и другим должностным лицам. Данный факт указывает на использование руководителем служебных помещений, являющихся муниципальным имуществом, в личных целях и свидетельствует о превышении должностных полномочий руководителем учреждения в части целевого использования муниципальной недвижимости;
10) выявление объекта недвижимости на земельном участке, находящемся в постоянном (бессрочном) пользовании у учреждения. Документы на строение отсутствуют, строение на балансе и на забалансовых счетах у учреждения не числится;
11) использование имущества не по назначению (сдача в аренду без согласования с учредителем и без составления договора аренды);
12) нерациональное использование имущества (имущество не эксплуатируется, а находится на складе в течение длительного периода времени);
13) отсутствие уникальных инвентарных порядковых номеров, не позволяющее провести идентификацию объектов основных средств, находящихся на балансе учреждения.

Т. Сильвестрова,
главный редактор журнала "Ревизии и проверки финансово-хозяйственной
деятельности государственных (муниципальных) учреждений"

"Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений", N 7, июль 2014 г.
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*(1) Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49.


