
 



– за своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризации в 

соответствии с приказом руководителя;  

– за правильность и своевременность оформления результатов инвентаризации. 

2.6. Инвентаризационная комиссия проводит документальную проверку состояния и 

обоснованности числящихся на счетах сумм и причин возникновения задолженности, 

устанавливает возможности ее уменьшения или ликвидации. 

При проведении инвентаризации используются данные аналитического учета, 

первичные документы, акты сверки расчетов. 

Подписание дебитором акта сверки взаиморасчетов прерывает течение срока 

исковой давности по признанной им задолженности. Время, истекшее до перерыва, не 

засчитывается в новый срок, и течение срока исковой давности начинается заново (ст. 203 

ГК РФ). 

Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки устанавливает сроки 

возникновения дебиторской и кредиторской задолженности, реальность задолженности, 

правильность и обоснованность числящихся в бюджетном учете и отчетности сумм 

задолженности, а также предъявлены ли иски на взыскание дебиторской задолженности в 

принудительном порядке. 

При проведении инвентаризации расчетов осуществляется выявление сумм 

дебиторской и кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности. 

2.7. В результате инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

выявляются: 

1) расхождения сумм задолженности на счетах расчетов с данными первичных 

документов (ошибочно проведенные счета, неучтенные документы); 

2) расхождения сумм задолженности при сверке с контрагентами (отсутствие в учете 

счетов поставщиков и т.п.); 

3) выявление задолженности с истекшим сроком исковой давности. 

2.8. При инвентаризации задолженности перед работниками учреждения 

проверяются обоснования сумм кредиторской задолженности: 

– по оплате труда, подлежащих зачислению на счет депонентов; 

– расчетов по заработной плате с работниками учреждений на основании трудовых 

договоров (контрактов); 

– расчетов по оплате работодателем в соответствии с законодательством РФ в пользу 

работников (сотрудников) и (или) их иждивенцев не относящихся к заработной плате 

дополнительных выплат, пособий и компенсаций, обусловленных условиями трудовых 

отношений, статусом работников (сотрудников); 

– расчетов по начислениям на выплаты по оплате труда, в том числе начисленных 

работникам пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и других выплат 

за счет средств государственного социального страхования; 

– сумм переплат с выяснением причин переплаты.  

2.9. 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 и целевое назначение); 

– правильность расчетов с бюджетами Российской Федерации (в том числе 

своевременность перечисления) и обоснованность сумм, числящихся на счетах 020970000, 

020980000 в части расчетов по недостачам. 

2.10. Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна также 

установить: 

а) правильность расчетов с банками, финансовыми, налоговыми органами, 

внебюджетными фондами, другими организациями, а также со структурными 

подразделениями организации, выделенными на отдельные балансы; 
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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. 

2.11. Если в отношении дебиторской задолженности не выполняются критерии 

отнесения ее к активам, то в соответствии с решением инвентаризационной комиссии о ее 

списании с балансового учета учреждения учет указанной задолженности осуществляется 

на забалансовом счете. 

2.12. Решение инвентаризационной комиссии о списании с балансового учета 

учреждения задолженности неплатежеспособных дебиторов принимается с учетом: 

сведений, выявленных в ходе проведения инвентаризации, в отношении дебиторской 

задолженности, обладающей признаками нереальной к взысканию; 

документов, подтверждающих наличие рисков невозможности взыскания 

дебиторской задолженности. 

В том числе проверяются суммы дебиторской задолженности, списанные вследствие 

несостоятельности ответчиков и невозможности обращения взыскания на их имущество. 

При этом проверяются обоснованность списания задолженности, правильность учета 

списанной задолженности за балансом, наблюдение за возможностью ее взыскания в 

случае изменения имущественного положения должника. 

Инвентаризационная комиссия, принимая решение о списании с балансового учета 

задолженности неплатежеспособных дебиторов, вправе руководствоваться положениями 

законодательства по составу документов, необходимых для принятия решения о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет и о ее 

списании (восстановлении), установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

и общими требованиями к порядку принятия решений о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.05.2016 № 393. 

2.13. Списание задолженности с забалансовых счетов осуществляется на основании 

решения инвентаризационной комиссии по окончании срока возможного возобновления 

взыскания задолженности, в том числе в случае изменения имущественного положения 

должников, либо до поступления в указанный срок в погашение задолженности 

неплатежеспособных дебиторов денежных средств, до исполнения (прекращения) 

задолженности иным, не противоречащим законодательству Российской Федерации 

способом. 

2.14. Прекращение учета задолженности учреждения, не востребованной 

кредиторами, которая носит заявительный характер, отраженной на забалансовом счете 20 

«Задолженность, невостребованная кредиторами», осуществляется на основании решения 

комиссии учреждения (инвентаризационной комиссии) ввиду завершения срока исковой 

давности. 

 

3. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

 

3.1. Результаты инвентаризации расчетов оформляются Инвентаризационной описью 

(ф. 0504089), в которой перечисляются наименования дебиторов (кредиторов), 

проинвентаризованных счетов, указываются суммы дебиторской (кредиторской) 

задолженности всего, в том числе подтвержденной дебиторами (кредиторами) и не 

подтвержденной дебиторами (кредиторами), суммы дебиторской (кредиторской) 

задолженности, по которым истекли сроки исковой давности. 

3.2. К Инвентаризационной описи прикладывается Справка, которая является 

основанием для составления акта о результатах инвентаризации. 
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Справка составляется в разрезе синтетических счетов бухгалтерского учета. В 

Справке указывают: 

реквизиты каждого дебитора или кредитора организации; 

причину и дату возникновения задолженности; 

сумму задолженности. 

Справку составляют в одном экземпляре и хранят в архиве организации 5 лет. 

3.3. Выявившиеся долги, по результатам инвентаризации, с истекшим сроком 

исковой давности подлежат списанию, которое проводится на основании приказа 

руководителя учреждения. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 

руководителем учреждения.  

4.2. Если в результате изменения действующего законодательства России отдельные 

статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, 

преимущественную силу имеют положения действующего законодательства России. 

 

 


