АСКОН НАВИГАТОP
Электронный журнал для специалистов в области бухгалтерии, кадров и права

Файл сформирован 25.02.2021
Инвентаризация в бюджетной организации
аудиторов?

ጀ можно ли привлечь профессиональных

Вопрос
Имеет ли право бюджетная организация привлекать профессиональных аудиторов для проведения
инвентаризации основных средств?

Ответ
Действующее Законодательство не содержит запрета для бюджетной организации привлекать
профессиональных аудиторов для проведения инвентаризации. Порядок проведения инвентаризации
имущества и обязательств устанавливается в рамках формирования учетной политики с учетом положений
законодательства PФ, а также особенностей структуры осуществляемых видов деятельности и
инвентаризируемых объектов.
Обоснование
Для бюджетных учреждений обязательные общие требования к учету нефинансовых, финансовых активов,
обязательств, операций, их изменяющих, и полученных по указанным операциям финансовых результатов
(доходов и расходов) на соответствующих счетах установлены Инструкциями N N 157н, 174н. Согласно п. 4
Инструкции N 157н при ведении бухгалтерского учета учреждение обеспечивает формирование полной и
достоверной информации о наличии имущества и его использовании. Перед составлением годовой бюджетной
отчетности в обязательном порядке проводится инвентаризация активов и обязательств (п. 9 Инструкции N 33н,
ч. 3 ст. 11 Федерального закона N 402-ФЗ, абз. 4 п. 7 Инструкции N 191н, п. 1.5 Методических указаний по
проведению инвентаризации). В соответствии с п.п. 6, 20 Инструкции N 157н порядок проведения
инвентаризации имущества и обязательств устанавливается в рамках формирования учетной политики с
учетом положений законодательства PФ, а также особенностей структуры осуществляемых видов деятельности
и инвентаризируемых объектов.
Правила проведения инвентаризации установлены Методическими указаниями по инвентаризации имущества
и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина Pоссии от 13.06.1995 N 49 (далее
ጀ
Методические указания по инвентаризации). Целями инвентаризации являются выявление фактического
наличия имущества, сопоставление с данными бюджетного учета и проверка полноты отражения в нем
обязательств (п. 1.4 Методических указаний по инвентаризации). Для проведения инвентаризаций в
бюджетном учреждении создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия, в состав которой
включаются представители администрации, бухгалтерии, экономисты и другие специалисты, в том числе
представители службы внутреннего аудита или независимых аудиторов, что следует из п. 2.3 Методических
указаний N 49.
Учитывая особенности бюджетного учреждения, могут быть предусмотрены случаи, когда на проведение
инвентаризации выделены бюджетные средства с условием проведения инвентаризации силами учреждения.
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