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Уважаемые студенты! 

В процессе изучения профессионального  модуля Вы должны освоить общие компетенции 

(ОК) и профессиональные компетенции (ПК) в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

В результате изучения профессионального  модуля ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации» обучающийся должен : 

знать : 

- нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества; 

- основные понятия инвентаризации имущества; 

- характеристику имущества организации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации; 

- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества без указания 

количества и цены; 

- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета имущества; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление соответствия данных 

о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи 

и потери от порчи ценностей"; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого финансирования 

(счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 

уметь : 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными документами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации имущества; 

- давать характеристику имущества организации; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и передавать их лицам, 

ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет имущества; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 



- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-производственных запасов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи 

и потери от порчи ценностей"; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 

- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

 

Контроль знаний: 

1. Рекомендуется выполнить задания для самоконтроля, что дает возможность проверить уровень 

освоения материала. 

2. Для закрепления умений необходимо выполнить практическую работу. 

3. По итогам изучения модуля выполняются задания итогового контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 

Инвентаризация представляет собой контроль фактического наличия имущества и обязательств, 

путем пересчетов остатков в натуральных единицах измерения или проверки учета учетных записей 

Инвентаризация лежит в основе бухгалтерского учета и без нее очень трудно представить работу 

бухгалтера, либо юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

B процессе проведения инвентаризации проверяется и документально подтверждается не только 

наличие имущества и обязательств, а также их состояние и оценка.  

Любое предприятие, владеющее бухгалтерской информацией, заинтересовано в своевременном получении 

сведений, отображающих реальное состояние дел. Однако, как показывает практика не всегда 

предоставляемые данные бухгалтерского учета, в силу различного рода обстоятельств, способны 

отобразить реальное имущественное и финансовое состояние хозяйствующего субъекта на текущий момент 

времени. Так, например, могут иметь место факты хищения товарно-материальных ценностей, со стороны 

работников организации. А также под воздействием факторов окружающей среды, товарно-материальные 

ценности могут подвергаться порче, испарению, усушке, также возможны различного вида бухгалтерские 

ошибки, такие как, несвоевременность отображения фактов хозяйственной деятельности, различные 

неточности, описки, несоблюдение действующего законодательства Российской Федерации, и многое 

другое. 

И как следствие, у предприятия отсутствуют сведения об имуществе, и обязательствах предприятия, 

соответствующих действительности, или же данные сведения не отображают реального состояния дел.  

Поэтому, в соответствии Федерального Закона «О бухгалтерском учете»1, предприятия для обеспечения 

достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, обязаны проводить 

инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются, и документально подтверждаются 

их наличие, состояние и оценка. Понятие «Инвентаризация», можно рассматривать с одной стороны, как 

процедуру проверки. С другой стороны, как способ ведения бухгалтерского учета в связи с чем, можно 

провести несколько определений понятия «инвентаризация». Инвентаризация- это проверка соответствия 

данных бухгалтерского учета фактическому положению. 

Инвентаризация - это контроль фактического наличия имущества и обязательств, путем пересчетов 

остатков в натуральных единицах измерения, или проверки учета учетных записей. 

Инвентаризация - способ бухгалтерского учета представляющий собой  регламентную процедуру 

периодической проверки и документального подтверждения наличия, состояния и оценки имущества и 

обязательств предприятия, производимую для подтверждения достоверности данных бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности 

 

1. Случаи  проведения  инвентаризация и виды инвентаризаций  

 

Инвентаризация активов и обязательств регламентируется ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 N 

402-ФЗ "О бухгалтерском учете", п. п. 26 - 28 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 

29.07.1998 N 34н. 

Порядок проведения инвентаризации установлен Методическими указаниями по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49. С 

текстом этого документа можно ознакомиться в Приложении 1. 

Общие требования по документальному оформлению инвентаризации приведены в Указаниях по 

применению и заполнению форм, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 N 88. 

При этом сами формы первичной учетной документации по учету результатов инвентаризации носят 

рекомендательный характер. В ходе изучения дисциплины будут рассмотрены варианты заполнения 

первичных документов. 

Инвентаризация проводится в случаях, установленных нормативными правовыми актами 

(обязательная инвентаризация), и в иных случаях. 

                                                           
1 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
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Обязательная инвентаризация проводится всеми организациями независимо от их организационно-

правовой формы и применяемых налоговых режимов в каждом из следующих случаев: 

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме активов, инвентаризация которых 

проводилась в IV квартале отчетного года); 

- при смене материально ответственных лиц (в отношении имущества, находящегося на 

ответственном хранении у материально ответственного лица); 

- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества, когда необходимо 

установить наименование и количество похищенного (испорченного) имущества или имущества, в 

отношении которого допускаются (зафиксированы) случаи злоупотребления; 

- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций; 

- при ликвидации или реорганизации организации. 

Проведение инвентаризации обязательно и в других случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, например: 

- полная инвентаризация проводится для определения в договоре продажи предприятия состава и 

стоимости продаваемого предприятия (п. 1 ст. 561 ГК РФ); 

- инвентаризация имущества должника проводится при его получении в управление внешним 

управляющим (п. 2 ст. 99 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)"); 

- ежемесячно проводится инвентаризация наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, находящихся в распоряжении юридических лиц - владельцев лицензий на виды деятельности, 

связанные с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (п. 1 ст. 38 

Федерального закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах"). 

Инвентаризация также проводится в случаях, установленных руководителем организации. В 

частности, такие случаи могут быть зафиксированы в положении об инвентаризации. 

По срокам проведения инвентаризации активов и обязательств (объектов учета) могут быть 

плановыми и внеплановыми (внезапными). 

Плановые инвентаризации проводятся в сроки, установленные руководителем организации. График 

плановых инвентаризаций вводится, как правило, положением об инвентаризации, утверждаемым 

руководителем (например, в составе учетной политики), или иным распорядительным документом, 

который целесообразно оформить до 1 января отчетного года. В частности, к плановым относятся 

инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, при ликвидации или 

реорганизации. 

Образец Положения об инвентаризации находится в Приложении №2. 

Внеплановая инвентаризация - инвентаризация, точные сроки проведения и назначение которой 

заранее неизвестны. Внеплановая инвентаризация может проводиться как в обязательном порядке, так и по 

инициативе руководителя организации. К примерам внеплановых инвентаризаций, проводимых в 

обязательном порядке, можно отнести: 

- инвентаризацию при смене материально ответственных лиц; 

- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями. 

К примерам внеплановых инвентаризаций, проводимых по инициативе руководителя, можно отнести 

инвентаризации, проводимые в рамках системы внутреннего контроля сохранности товарно-материальных 

ценностей, например внезапную ревизию кассы. 

В зависимости от полноты выбранных для проверки учетных признаков одного объекта учета 

выделяют сплошные и выборочные инвентаризации. Сплошные инвентаризации охватывают все 

инвентаризируемые ценности или обязательства в отношении объекта учета. Например, проводится 

проверка всех материально-производственных запасов по всем местам хранения или переработки. 

В случае выборочной инвентаризации объект учета проверяется частично. Например, по 

распоряжению руководителя материально-производственные запасы могут проверяться (п. 2.16 

Методических указаний по инвентаризации): 
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- по месту хранения (переработки). В частности, при хищении со склада проводится инвентаризация 

ценностей, находящихся только на складе; 

- материально ответственному лицу; 

- изготовителю (поставщику). 

Виды проводимых инвентаризаций целесообразно закрепить в положении об инвентаризации. (См. 

Приложение 2 образец положения об инвентаризации). 

 

 

Тестовые задания для самоконтроля 

 
1. Какими нормативными документами регулируется порядок проведения инвентаризации? 

 

1) N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", ПБУ и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н,Методическими указаниями по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина России от 13.06.1995                 

N 49.  

2)  Гражданским Кодексом РФ, Налоговым Кодексом РФ 

3) Кодексом об административных правонарушениях РФ. 

 

2. В каких случаях проводится обязательная инвентаризация? 

1)  перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, при смене материально ответственных лиц, при 

выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества, в случае стихийного бедствия, пожара 

или других чрезвычайных ситуаций, при ликвидации или реорганизации организации. 

 2) при подготовке к аудиторской проверке 

3) перед составлением  налоговой отчетности. 

 

2. Какими бывают инвентаризации исходя из сроков проведения? 

1) Плановые и внеплановые 

2) Ежегодные и ежеквартальные 

3) Периодичные и непериодичные 

 

4. В каких случаях проводят внеплановую инвентаризацию? 

1) инвентаризацию при смене материально ответственных лиц: в случае пожара, затопления,  

2) после реконструкции склада 

3) после возвращения руководителя из командировки. 

 

4. В каком документе необходимо закрепить виды проводимых инвентаризаций? 

1) целесообразно закрепить в положении об инвентаризации. 

2) В приказе по учетной политике 

3) В положении о документообороте. 

 

1. Сроки проведения инвентаризации и особенности различных видов инвентаризаций  
 

Сроки проведения инвентаризации определяются предприятием самостоятельно.  Количество 

инвентаризаций в отчетном году и дата их проведения определяются руководителем организации, за 

исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно. Напомним, что В частности, 

проведение инвентаризации активов и обязательств организации обязательно: 

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

- в случае реорганизации организации; 

- в случае ликвидации организации. 

Сроки и периодичность проведения инвентаризаций могут быть конкретизированы в учетной 

политике организации, либо в положении об инвентаризации. При этом должны учитываться особенности 

хозяйственной деятельности конкретной организации. 
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Сроки проведения годовой инвентаризации планируются предприятием с учетом специфики 

осуществляемой деятельности и устанавливаются, как правило, до начала года проверки. При этом 

необходимо учитывать следующее: 

- организация может перед составлением годовой бухгалтерской отчетности не проводить 

инвентаризацию тех активов, которые инвентаризировались в IV квартале отчетного года; 

- в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

инвентаризация товаров, сырья и материалов может проводиться в период их наименьших остатков; 

- срок, устанавливаемый экономическим субъектом для проведения инвентаризации обязательств, 

не должен быть позднее 31 декабря (дата, по состоянию на которую проводится годовая инвентаризация 

обязательств, не должна быть позднее 31 декабря). При этом, инвентаризация обязательств должна 

проводиться по состоянию на 31 декабря включительно поэтому проведение инвентаризации обязательств 

возможно и после окончания отчетного года, но до составления бухгалтерской отчетности. 

Таким образом, годовая инвентаризация активов и обязательств в организациях, за исключением 

организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проводится, 

как правило, в промежуток с 1 октября по 31 декабря каждого года. 

 

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведение инвентаризации обязательно 

для всех организаций независимо от их организационно-правовых форм и применяемых налоговых 

режимов. Инвентаризация проводится с целью обеспечить достоверность данных бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности. Для этого в ходе инвентаризации проверяются и документально 

подтверждаются наличие, состояние и оценка активов (за исключением активов, инвентаризация которых 

проводилась в IV квартале) и обязательств организации). 

Инвентаризация перед составлением годовой бухгалтерской отчетности является плановой 

инвентаризацией и проводится в сроки, установленные руководителем организации.  

Годовая инвентаризация осуществляется путем сплошной проверки актива или обязательства. 

Инвентаризации подлежат все активы организации независимо от их местонахождения и все виды 

обязательств. К активам относятся: 

- основные средства; 

- нематериальные активы; 

- финансовые вложения; 

- незавершенное капитальное строительство и иные вложения во внеоборотные активы; 

- животные на выращивании и откорме; 

- производственные запасы; 

- готовая продукция; 

- товары; 

- незавершенное производство и расходы будущих периодов; 

- прочие запасы; 

- денежные средства; 

- денежные документы; 

- дебиторская задолженность, в том числе по расчетам: 

- с покупателями и заказчиками по оплате отгруженной продукции (товаров), выполненных работ, 

оказанных услуг; 

- поставщиками и подрядчиками по суммам выданных авансов и предоплат; 

- заемщиками по суммам выданных займов и причитающихся к получению процентов; 

- бюджетом и внебюджетными фондами по налогам (сборам) и страховым взносам; 

- работниками по заработной плате, подотчетным суммам, недостачам и хищениям. 

Под обязательствами организации понимают: 

- кредиторскую задолженность, в том числе по расчетам: 

- с поставщиками и подрядчиками по оплате полученных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг); 

- покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат в счет предстоящих 

отгрузок продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг; 



- банками (а также с организациями-заимодавцами) по суммам полученных кредитов (займов) и 

причитающимся к уплате процентам; 

- бюджетом и внебюджетными фондами по налогам (сборам) и страховым взносам; 

- работниками по заработной плате, подотчетным суммам; 

- признанные оценочные обязательства. 

Кроме того, инвентаризации подлежат имущество и обязательства, учтенные за балансом. 

 Фактически находящееся в организации имущество, не учтенное по каким-либо причинам, также 

подлежит инвентаризации и последующему принятию к бухгалтерскому учету.  

 

Сроки проведения инвентаризации основных средств устанавливаются экономическим 

субъектом в приказе о проведении инвентаризации либо в положении об инвентаризации. При этом 

инвентаризация основных средств может проводиться один раз в три года, а библиотечных фондов - один 

раз в пять лет. Проведение инвентаризации основных средств может занимать несколько дней. В 

распорядительном документе об инвентаризации указывается, как правило, временной интервал для ее 

проведения. 

 

Сроки проведения инвентаризации кассы определяются организацией в порядке, аналогичном 

для сроков проведения инвентаризации других активов организации. Инвентаризация кассы проводится не 

реже чем один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. В течение года могут 

проводиться внеплановые (внезапные) проверки. Срок проведения таких проверок заранее не известен и 

конкретизируется приказом об инвентаризации кассы, составленным, например, по форме N ИНВ-22. 

Образец заполнения формы ИНВ 22 при смене материально-ответственного лица находится в Приложении 

3.  В положении об инвентаризации могут устанавливаться сроки плановых проверок кассы, а также 

количество внезапных ревизий кассы в течение года. 

Проведение инвентаризации при смене материально ответственного лица относится к случаям 

обязательной. Такая инвентаризация проводится на день приемки-передачи дел исключительно в 

отношении имущества, находящегося на ответственном хранении у материально ответственного лица, 

сдающего имущество. Осуществляется сплошная проверка имущества, вверенного материально 

ответственному лицу (по всем местам хранения). 

Инвентаризация имущества производится путем натуральной (вещественной) проверки. 

Имущество, вверенное материально ответственному лицу, подсчитывается, взвешивается, обмеряется. 

Следует иметь ввиду, что материально ответственные лица не входят в состав инвентаризационной 

комиссии, но обязательно присутствуют при проверке фактического наличия имущества. В случае смены 

материально ответственных лиц при проведении инвентаризации присутствуют оба лица (сдающее и 

получающее имущество). В инвентаризационной описи (акте инвентаризации) лицо, принявшее 

имущество, расписывается в его получении, а сдавшее - в сдаче этого имущества. 

При смене материально ответственного лица инвентаризационные описи (акты) имущества, 

вверенного материально ответственному лицу, составляются в разрезе мест хранения ценностей в трех 

экземплярах. Один экземпляр передается материально ответственному лицу, сдавшему ценности, второй - 

материально ответственному лицу, принявшему ценности, третий экземпляр передается в бухгалтерию для 

составления сличительной ведомости.  

При выявлении расхождений между данными бухгалтерского учета и фактическим наличием 

имущества составляется сличительная ведомость, которая подписывается материально ответственным 

лицом, сдавшим ценности, и лицом, принявшим ценности. 

Сличительная ведомость составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в бухгалтерии, 

второй - передается материально ответственному лицу, сдавшему ценности. 

Таким образом, инвентаризацию при смене материально ответственного лица подтверждают 

следующие документы: 

- приказ о проведении инвентаризации (может использоваться унифицированная форма N ИНВ-22); 

- инвентаризационная опись ценностей (в зависимости от вида ценностей могут использоваться 

унифицированные формы N N ИНВ-3, ИНВ-5, ИНВ-15, ИНВ-16, ИНВ-1, ИНВ-8, ИНВ-9 и др.); 
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- сличительная ведомость результатов инвентаризации (могут использоваться унифицированные 

формы N N ИНВ-19, ИНВ-18, ИНВ-15, ИНВ-16); 

- ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией (может использоваться 

унифицированная форма N ИНВ-26). 

Все документы, которые оформляются при ревизии представлены в Приложениях 4-12. 

Инвентаризация при смене материально ответственных лиц может проводиться в режиме внезапной 

ревизии. В большинстве случаев внезапная ревизия затрагивает кассу и может быть вызвана решением 

руководства о смене кассира. 

 

Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном 

участии материально ответственных лиц. 

 Проведение инвентаризации в отсутствие материально ответственного 

лица является нарушением порядка проведения инвентаризации. 

 

Если материально ответственное лицо не может присутствовать при проведении инвентаризации по 

объективным причинам (например, в случае болезни, по семейным обстоятельствам и т.д.), то 

инвентаризация должна быть перенесена на более поздний срок, согласованный с работником. 

Если материально ответственное лицо уклоняется от участия в инвентаризации в связи с 

причинением ущерба, то организации необходимо запастись необходимыми доказательствами, например: 

- направить извещение (уведомление) материально ответственному лицу о времени и месте 

проведения инвентаризации. Таким извещением могут быть приказ о проведении инвентаризации с 

отметкой сотрудника об ознакомлении (либо акт об отказе материально ответственного лица ознакомиться 

с приказом, либо акт об отсутствии работника на рабочем месте в период с даты издания приказа до даты 

начала инвентаризации и т.д.), письмо (телеграмма) в адрес материально ответственного лица с 

уведомлением о времени проведения инвентаризации и последствиях его неявки в виде проведения 

инвентаризации без него. Наличие такого извещения (уведомления) в ряде случаев позволяет судам сделать 

вывод о правомерности взыскания с работника суммы ущерба, выявленного инвентаризацией, проведенной 

без его участия, но с его надлежащим уведомлением; 

- зафиксировать факт отсутствия материально ответственного лица при проведении 

инвентаризации, например составить акт об его отсутствии на рабочем месте с указанием соответствующей 

информации в табеле учета рабочего времени; 

- пригласить материально ответственное лицо для ознакомления с результатами. Приглашение 

может быть направлено письмом (телеграммой) в адрес материально ответственного лица с уведомлением 

о вручении; 

- направить требование о предоставлении письменного объяснения для установления причины 

возникновения ущерба (при его обнаружении); 

- составить акт об отказе или уклонении от предоставления объяснения . 

 

Если материально ответственное лицо не совершает никаких ответных действий, то инвентаризация 

проводится без его участия в общем порядке с учетом следующих особенностей: 

- инвентаризационная комиссия приступает к ревизии без расписки материально ответственного 

лица, о чем указывается в инвентаризационной описи; 

- на инвентаризационных описях (актах) и сличительных ведомостях указывается информация об 

отсутствии подписи материально ответственного лица, уклоняющегося от проведения инвентаризации. 

Если инвентаризация вызвана сменой материально ответственных лиц, при которой материально 

ответственное лицо, сдающее ценности, уклоняется от участия в инвентаризации, то в конце описи 

материально ответственное лицо, принявшее ценности, дает расписку, подтверждающую проверку 

комиссией имущества в его присутствии, об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и 

принятии перечисленного в описи имущества на ответственное хранение. 
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К документам об инвентаризации прикладываются документы из указанного выше перечня, 

подтверждающие уклонение материально ответственного лица от участия в инвентаризации в связи с 

причинением ущерба. Окончательное решение о регулировании разниц, обнаруженных инвентаризацией, и 

списании недостач принимается руководителем организации.  

 

Проведение инвентаризации при реорганизации организации обязательно. Такая 

инвентаризация проводится до даты подписания передаточного акта. Сроки проведения инвентаризации 

имущества и обязательств при реорганизации могут определяться решением собственников организации. 

Цель инвентаризации - обеспечить достоверность данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности. Инвентаризация проводится путем сплошной проверки всех активов и обязательств. 

Документы об инвентаризации имущества и обязательств реорганизуемого лица подтверждают 

достоверность передаточного акта (наличие, состояние и оценку имущества и обязательств) и, как 

следствие, легитимность процедуры реорганизации. 

Инвентаризация при реорганизации осуществляется в общем порядке. Специальные требования по 

составу инвентаризационной комиссии, порядку проведения, оформлению и утверждению результатов 

проверки отсутствуют. 

Тестовые задания для самоконтроля. 

 

1.Какие сроки устанавливаются для проведения годовой инвентаризации активов  

1) промежуток с 1 октября по 31 декабря каждого года 

2) не позднее 10 января года, следующего за отчетным 

3) до 30 ноября отчетного года 

2. Годовая инвентаризация активов и обязательств в организациях, , расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проводится,  

1) в период их наименьших остатков; 

2) в период их наибольших остатков; 

3) в теплое время года.  

3. Инвентаризация основных средств может проводиться6 

1)  раз в три года, а библиотечных фондов - один раз в пять лет. 

2) раз в пять лет, а библиотечных фондов - один раз в три года. 

3) ежегодно. 

4. Можно ли проводить проверку фактического наличия имущества без участия 

материально-ответственных лиц? 

1) Нельзя 

2) Можно 

3) Возможно только в исключительных случаях (болезнь, смерть и т.п) 

5. Если материально ответственное лицо уклоняется от участия в инвентаризации в связи с 

причинением ущерба, то организации необходимо: 

1) направить извещение (уведомление) материально ответственному лицу о времени и месте 

проведения инвентаризации в письменной форме 

2) уволить такого работника 

3)  заявить об этом в полицию. 

 

6. Если материально ответственное лицо не совершает никаких ответных действий на приглашение 

для проведения инвентаризации, то в этом случае: 

1) инвентаризационная комиссия приступает к ревизии без расписки материально ответственного 

лица, о чем указывается в инвентаризационной описи и других документах 

2)  инвентаризация не проводится. 

3) инвентаризационная комиссия самостоятельно формирует расписку за материально-

ответственное лицо 

7.  Обязательно или нет проведение инвентаризации при реорганизации организации? 



1) обязательно 

2) не обязательно 

3) этот вопрос относится к компетенции учредителей. 

 

 

Тема 3.  Порядок проведения инвентаризации 

 

Рассмотрим этапы инвентаризации 

Этап 1. Создание инвентаризационной комиссии 

 Этап 2. Получение последних приходных и расходных документов 

 Этап 3. Получение расписки от материально ответственного лица 

 Этап 4. Подготовка инвентаризационных описей (актов) 

 Этап 5. Проверка и документальное подтверждение наличия, состояния и оценки активов и 

обязательств 

 Этап 6. Обобщение результатов, выявленных инвентаризацией 

 Этап 7. Утверждение результатов инвентаризации 

 Этап 8. Отражение в учете результатов инвентаризации 

 

Этап 1. Создание инвентаризационной комиссии 

 

Создание инвентаризационной комиссии оформляется приказом (постановлением, распоряжением) 

руководителя организации. Данный распорядительный документ может быть создан либо с 

использованием унифицированной формы, либо с использованием самостоятельно разработанной формы. 

Помимо состава инвентаризационной комиссии в этом приказе указываются также сроки и причины 

проведения инвентаризации. 

Образец приказа (форма ИНВ-22) приказа о создании инвентаризационной комиссии представлена 

в Приложении 3. 

Приказ о проведении инвентаризации регистрируется в журнале учета контроля за выполнением 

приказов (постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации, который может составляться по 

форме N ИНВ-23.  

 Образец журнала учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о 

проведении инвентаризации (Унифицированная форма N ИНВ-23) представлено в Приложении №13. 

Для проведения инвентаризации создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия, 

а в случае большого объема работ создаются рабочие инвентаризационные комиссии (п. 2.2 Методических 

указаний по инвентаризации). 

Персональный состав как постоянно действующей, так и рабочих инвентаризационных комиссий 

утверждает руководитель организации (п. 2.3 Методических указаний по инвентаризации). 

В состав инвентаризационной комиссии могут быть включены любые работники организации. 

Членами комиссии, как правило, являются: 

- представители администрации организации; 

- работники бухгалтерской службы; 

- другие специалисты (работники технических, финансовых, юридических и других служб). 

Кроме того, в инвентаризационную комиссию могут быть включены работники службы 

внутреннего аудита организации, а также представители независимых аудиторских организаций. 

Например, при инвентаризации горюче-смазочных материалов в состав инвентаризационной 

комиссии могут входить работники службы горюче-смазочных материалов, председателем комиссии может 

быть назначен заместитель руководителя предприятия или инженер (главный инженер). 

Если при проведении инвентаризации отсутствует хотя бы один член комиссии, то результаты 

инвентаризации могут быть признаны недействительными. 

Материально ответственные лица не могут входить в состав инвентаризационной комиссии, 

однако их присутствие при проверке фактического наличия имущества является обязательным. 
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Количество членов инвентаризационной комиссии не регламентируется действующими 

нормативно правовыми актами и определяется организацией самостоятельно исходя из специфики 

осуществляемой деятельности и вида инвентаризации. Как следует из формы N ИНВ-22, обычная 

численность комиссии вместе с председателем - четыре члена. 

 

Этап 2. Получение последних приходных и расходных документов 

 

Получение последних на момент инвентаризации приходных и расходных документов 

осуществляется инвентаризационной комиссией до начала проверки фактического наличия имущества. 

Полученные документы визируются председателем инвентаризационной комиссии с указанием "до 

инвентаризации на "__" __________ 201_ г.", что является основанием для определения бухгалтерией 

остатков имущества к началу инвентаризации по учетным данным. 

 

Этап 3. Получение расписки от материально ответственного лица 

 

Расписка, оформляемая материально ответственным лицом перед началом инвентаризации, 

предоставляется инвентаризационной комиссии в день проверки и подтверждает, что к началу 

инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы материально ответственным 

лицом в бухгалтерию или переданы комиссии, все ценности, поступившие на их ответственность, 

оприходованы, а выбывшие - списаны. Аналогичные расписки дают лица, имеющие подотчетные суммы на 

приобретение имущества или доверенности на его получение. 

В унифицированных формах первичной учетной документации по учету результатов 

инвентаризации (формы N N ИНВ-1, ИНВ-1а, ИНВ-3, ИНВ-5, ИНВ-8, ИНВ-8а, ИНВ-9, ИНВ-15, ИНВ-16) 

расписка материально ответственного лица включена в заголовочную часть инвентаризационной описи 

(акта). При использовании организацией указанных унифицированных форм отдельную расписку с 

материально ответственного лица получать не требуется. 

См. образец расписки, оформляемой материально ответственным лицом перед началом 

инвентаризации. 

 

Этап 4. Подготовка инвентаризационных описей (актов) 

 

Подготовка инвентаризационных описей (актов) осуществляется перед началом проверки (как 

правило, в день проверки) в порядке, принятом в организации. Например, инвентаризационная комиссия 

получает бланки описей (актов) в бухгалтерии или готовит их самостоятельно. 

В инвентаризационные описи (акты) наименования инвентаризируемых объектов заносятся с 

указанием номенклатуры (отличительных признаков) и единиц измерения, принятых в учете. Поэтому при 

автоматизированной форме ведения бухгалтерского учета (с применением специализированной 

бухгалтерской программы) бланки инвентаризационных описей (актов) для комиссии могут быть 

заполнены по объектам проверки в части граф, содержащих информацию по данным бухгалтерского учета 

Указанные бланки, подготавливаются по материально ответственным лицам и местам хранения. 

Как правило, инвентаризационные описи (акты) составляются в двух экземплярах (один передается 

инвентаризационной комиссией в бухгалтерию для составления сличительной ведомости, второй остается у 

материально ответственного(ых) лица (лиц). При смене материально ответственных лиц 

инвентаризационные описи (акты) оформляются в трех экземплярах (один передается инвентаризационной 

комиссией в бухгалтерию для составления сличительной ведомости, второй - для материально 

ответственного лица, сдавшего ценности, третий - для материально ответственного лица, принявшего 

ценности. Допускается при проведении проверки составлять инвентаризационную опись (акт) в одном 

экземпляре с последующим изготовлением необходимого количества копий (при изготовлении копий 

возможно использование копировально-множительной техники). Копии подлежат заверению подписями 

членов инвентаризационной комиссии и материально ответственных лиц, участвующих в инвентаризации. 

 

 Этап 5. Проверка и документальное подтверждение наличия, 
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состояния и оценки активов и обязательств 

 

В ходе инвентаризации проверяются и документально подтверждаются наличие, состояние и оценка 

активов и обязательств организации. 

Инвентаризация производится путем натуральной (вещественной) или документальной проверки. 

Натуральная проверка используется при инвентаризации активов, имеющих материально-вещественную 

форму, которые можно подсчитать, взвесить, обмерить Документальная проверка подтверждает наличие, 

состояние и оценку объекта учета непосредственно документами. В таблице 1 представлены первичные 

документы по инвентаризации объектов учета. 

 

 Таблица 1-  Первичные документы по инвентаризации объектов учета. 

Объект учета Инвентаризационная опись/акт 

инвентаризации 

Сличительная ведомость 

Основные средства Форма N ИНВ-1, образец приложение 

19(собственные ОС), образец 

(арендованные ОС)приложение 17 

Форма N ИНВ-18, образец  

Приложение 11 

Незавершенное 

строительство 

Форма разрабатывается 

самостоятельно, образец 

(приложение 15)  

Форма разрабатывается 

самостоятельно 

Нематериальные активы Форма N ИНВ-1а, образец 

Приложение 16 

Форма N ИНВ-18, образец 

Приложение 11 

Касса, бланки строгой 

отчетности 

Форма N ИНВ-15, образец (денежные 

средства и денежные документы, 

находящиеся в кассе организации) 

Приложение 18 

Форма N ИНВ-16, образец (ценные 

бумаги и бланки документов строгой 

отчетности, находящиеся в кассе 

организации) 

Приложение 6 

Форма N ИНВ-15, образец 

(денежные средства и 

денежные документы, 

находящиеся в кассе 

организации) Приложение 18 

Форма N ИНВ-16, образец 

(ценные бумаги и бланки 

документов строгой 

отчетности, находящиеся в 

кассе организации) 

Приложение 6 

Расчетный счет Форма разрабатывается 

самостоятельно 

Форма разрабатывается 

самостоятельно 

Материально-

производственные запасы 

(товарно-материальные 

ценности) 

Форма N ИНВ-3, образец (ТМЦ, 

находящиеся на складе) приложение 

20 

Форма N ИНВ-4, образец (ТМЦ 

отгруженные) 

Приложение 23 

Форма N ИНВ-6, образец (ТМЦ, 

находящиеся в пути) 

Приложение 24 

Форма N ИНВ-5, образец (ТМЦ, 

принятые на ответственное 

хранение) 

Приложение 25 

Форма N ИНВ-19, образец  

(собственные ТМЦ),  

Приложение 21 

образец (ТМЦ, принятые на 

ответственное хранение) 

Приложение 22 

Финансовые вложения Форма N ИНВ-16, образец (ценные 

бумаги, хранящиеся в кассе 

Форма разрабатывается 

самостоятельно 
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организации), Приложение 6 

образец (финансовые вложения, 

кроме ценных бумаг, хранящихся в 

кассе организации)Приложение 26 

Незавершенное производство Форма разрабатывается 

самостоятельно, образец акт ИНВ-

НЗП  

Приложение 27 

Форма разрабатывается 

самостоятельно, образец 

Приложение 27 

Драгоценные металлы Форма N ИНВ-8 (драгоценные 

металлы и изделия из них) 

Приложение 8 

Форма ИНВ N-8а (Приложение 

28)(драгоценные металлы, 

содержащиеся в деталях, 

полуфабрикатах, сборочных единицах 

(узлах), оборудовании, приборах и 

других изделиях) 

Форма разрабатывается 

самостоятельно 

Расходы будущих периодов Форма N ИНВ-11, образец 

Приложение 29 

Форма N ИНВ-11, образец 

Приложение 29 

Расчеты Форма N ИНВ-17, образец 

Приложение 30 

Приложение к форме N ИНВ-17, 

образец 

Приложение 31 

Форма разрабатывается 

самостоятельно 

Оценочные обязательства Форма разрабатывается 

самостоятельно 

Форма разрабатывается 

самостоятельно 

 

Этап 6. Обобщение результатов, выявленных инвентаризацией 
 

Инвентаризационная комиссия на заседании по итогам инвентаризации анализирует выявленные 

расхождения, а также предлагает способы урегулирования обнаруженных расхождений фактического 

наличия ценностей и данных бухгалтерского учета. Заседание инвентаризационной комиссии оформляется 

протоколом. 

В протоколе инвентаризационной комиссии фиксируются в том числе выводы, решения и 

предложения по результатам проведенной проверки состояния складского хозяйства и обеспечения 

сохранности товарно-материальных ценностей. На разницу в стоимости от пересортицы в сторону 

недостачи, образовавшейся не по вине материально ответственных лиц, в протоколах инвентаризационной 

комиссии должны быть даны исчерпывающие объяснения о причинах, по которым такая разница не 

отнесена на виновных. Кроме того, в протоколе приводятся сведения о производственных запасах, 

подлежащих списанию или уценке, с указанием причин порчи и виновных в этом лиц. 

В протоколе заседания инвентаризационной комиссии по итогам годовой инвентаризации также 

целесообразно фиксировать суммы оценочных резервов (по сомнительным долгам, под снижение 

стоимости материально-производственных запасов и т.д.). При отсутствии данных (необходимых условий) 

для начисления резерва под снижение стоимости активов на конец отчетного года в протоколе указывается 

информация об отсутствии активов, подпадающих под критерии начисления резерва. Например, если 

резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не начисляется, возможно 

использование следующей формулировки в приказе (протоколе): "По состоянию на "__" __________ 201_ г. 

в составе материально-производственных запасов отсутствуют ценности, которые морально устарели, 
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полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, использование которых в текущих 

условиях представляется сомнительным, рыночная стоимость которых ниже себестоимости". 

Если по итогам инвентаризации расхождения не выявлены, этот факт также отражается в протоколе 

заседания инвентаризационной комиссии. 

В Приложении №32 см. образец протокола заседания инвентаризационной комиссии. 

Инвентаризационная комиссия по итогам заседания обобщает результаты проведенной 

инвентаризации. Документом, обобщающим результаты инвентаризации, как правило, является ведомость 

учета результатов, выявленных инвентаризацией. С этой целью может применяться унифицированная 

форма N ИНВ-26( Приложение 12).  

Форма N ИНВ-26 "Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией" обобщает 

результаты проведенных в отчетном году инвентаризаций. Из буквального прочтения указанных 

положений можно сделать вывод, что форма N ИНВ-26 составляется один раз по итогам отчетного года. 

Однако на практике необходимость обобщить результаты инвентаризации возникает у организации не один 

раз в году, а каждый раз после ее проведения: на рассмотрение руководителю организации удобнее 

представить единый (общий) документ, а не стопку отдельных инвентаризационных описей (актов) и 

сличительных ведомостей. В связи с этим считаем целесообразным формировать ведомость учета 

результатов, выявленных инвентаризацией (по унифицированной или самостоятельно разработанной 

форме), для обобщения результатов каждой инвентаризации, проведенной в отчетном году. Допустимым 

вариантом представляется также составление указанной ведомости по итогам нескольких инвентаризаций, 

проведенных в течение отчетного периода. Отметим, что организация может детализировать заполнение 

этой формы вплоть до конкретных расхождений, указанных в сличительной ведомости. 

См. образец ведомости учета результатов, выявленных инвентаризацией см. в Приложении №33. 

Протокол заседания инвентаризационной комиссии (с предложениями о регулировании разниц, 

обнаруженных инвентаризацией) вместе с ведомостью учета результатов представляются на рассмотрение 

руководителю организации, который принимает окончательное решение. 

 

Этап  7. Утверждение результатов инвентаризации 
 

Инвентаризационная комиссия представляет руководителю организации протокол заседания 

инвентаризационной комиссии и ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией. 

К указанным документам могут прилагаться сличительные ведомости и инвентаризационные описи 

(акты). После рассмотрения документов руководитель организации принимает окончательное решение, 

которое оформляется приказом об утверждении результатов инвентаризации. После этого документация по 

результатам инвентаризации передается инвентаризационной комиссией в бухгалтерскую службу. 

В приложении №34  можно ознакомиться с  образцом приказа об утверждении результатов 

инвентаризации. 

 

 

Этап  8. Отражение в учете результатов инвентаризации 
 

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием объектов и данными 

регистров бухгалтерского учета подлежат регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к 

которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация. 

В случае годовой инвентаризации указанные результаты должны быть отражены в годовой 

бухгалтерской отчетности. 

При выявлении в результате инвентаризации имущества, которое не подлежит дальнейшему 

использованию в связи с моральным устареванием и (или) порчей, такое имущество подлежит списанию с 

учета. Также с балансового учета списывается задолженность с истекшим сроком исковой давности. 

В следующих разделах будет подробно рассмотрены следующие ситуации  

- как учитываются недостачи, выявленные при инвентаризации; 

- как учитываются излишки, выявленные при инвентаризации; 

- как учитывается пересортица, выявленная при инвентаризации; 

- в каком порядке отражается списание имущества по результатам инвентаризации; 
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- в каком порядке отражается списание задолженности с истекшим сроком давности. 

 

 Обязанности членов инвентаризационная комиссия 
 

О количественном и качественном составе инвентаризационной комиссии мы говорили ранее, когда 

рассматривали этап 1 процедуры инвентаризации. 

 В чем заключаются обязанности членов этой комиссии? 

Инвентаризационная комиссия при проведении инвентаризации: 

- заносит в соответствующие инвентаризационные описи (акты) точное наименование 

инвентаризируемого объекта с указанием его номенклатуры (отличительных признаков), принятой в учете 

(в случае, если опись не содержит такой информации; 

- указывает количество ценностей в единицах измерения, принятых в учете (основных средств, 

материально-производственных запасов, денежных средств в кассе, документарных ценных бумаг и т.д.), 

определяемое путем натурального подсчета, взвешивания, обмера; 

- осуществляет осмотр основных средств на предмет их дальнейшего использования. При 

выявлении не пригодных к эксплуатации и не подлежащих восстановлению объектов основных средств 

соответствующая информация заносится в отдельную инвентаризационную опись с указанием времени 

ввода в эксплуатацию и причин, приведших эти объекты к непригодности (порча, полный износ и т.п.); 

- осуществляет осмотр товарно-материальных ценностей на предмет их дальнейшего 

использования. При выявлении неиспользуемых или морально устаревших ценностей, а также ценностей, 

которые полностью или частично потеряли свое первоначальное качество или дальнейшее использование 

которых представляется сомнительным, соответствующая информация заносится в отдельную 

инвентаризационную опись (акт) или акт на списание; 

- подтверждает существование активов, не имеющих материально-вещественной формы (денежные 

средства на счетах в банках, нематериальные активы, финансовые вложения и т.д.), путем документальной 

проверки; 

- подтверждает балансовую оценку активов, проверяя корректность начисления оценочных 

резервов; 

- определяет правильность и обоснованность числящихся сумм дебиторской и кредиторской 

задолженности путем проверки документов, подтверждающих существование требования или 

обязательства. Кроме того, инвентаризационной комиссии может быть поручено проведение сверки с 

контрагентами, указанными в справке об имеющейся кредиторской и дебиторской задолженности; 

- получает расписку материально ответственных лиц в соответствующих инвентаризационных 

описях (актах) до начала и после окончания инвентаризации. 

При наличии в организации постоянно действующей и рабочих инвентаризационных комиссий их 

задачи разделяются. 

Постоянно действующая инвентаризационная комиссия обобщает работу рабочих 

инвентаризационных комиссий и представляет руководству результаты проведенных инвентаризаций (о 

пересортице, о запасах, которые частично потеряли свое первоначальное качество, о неиспользуемых 

материальных ценностях и т.д.). Постоянно действующая инвентаризационная комиссия может выполнять 

следующие функции: 

- организация проведения инвентаризаций рабочими инвентаризационными комиссиями; 

- инструктаж членов рабочих инвентаризационных комиссий; 

- осуществление контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций рабочими 

инвентаризационными комиссиями; 

- проверка обоснованности выводов по результатам инвентаризаций рабочих инвентаризационных 

комиссий, в том числе в отношении предложенных зачетов по пересортице; 

- проведение в необходимых случаях (при установлении серьезных нарушений правил проведения 

инвентаризаций и др.) повторных сплошных инвентаризаций; 

- рассмотрение объяснений от должностных лиц, допустивших недостачу или порчу материальных 

ценностей, а также иные нарушения, и предоставление предложений о порядке регулирования выявленных 

недостач, потерь от порчи и прочих отклонений; 



- проведение профилактической работы по обеспечению сохранности имущества; 

- осуществление инвентаризации активов и обязательств организации, в том числе проведение 

выборочных инвентаризаций материальных ценностей в местах их хранения (переработки); 

- обобщение и представление на утверждение руководителю итогов инвентаризации. 

См. в Приложении №35 образец акта о контрольной проверке правильности проведения 

инвентаризации ценностей. Унифицированная форма N ИНВ-24.  

См. в Приложении №36 образец журнала учета контрольных проверок правильности проведения 

инвентаризации. Унифицированная форма N ИНВ-25. 

Рабочая инвентаризационная комиссия обеспечивает натуральный подсчет (фактическое 

наличие) имущества (обязательств), проверку их состояния и оформляет инвентаризационные описи по 

каждому виду инвентаризируемого имущества (обязательства). В компетенцию рабочих 

инвентаризационных комиссий может входить: 

- проведение инвентаризации активов и обязательств, в том числе в обособленных подразделениях 

организации; 

- анализ результатов инвентаризации и разработка предложений, в том числе по зачету недостач и 

излишков по пересортице, списанию недостач в пределах норм естественной убыли (совместно с 

бухгалтерией); 

- подготовка предложений по улучшению порядка приемки, хранения и отпуска материальных 

ценностей, учета и контроля их сохранности. 

Инвентаризационная комиссия несет ответственность за соблюдение сроков и порядка проведения 

инвентаризации, своевременность и правильность оформления документов по инвентаризации (в том числе 

за полноту и точность указания в инвентаризационной описи (акте) отличительных признаков и 

фактических остатков проверяемых материальных ценностей).  

 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Вопрос: Каковы сроки хранения инвентаризационных описей? 

Ответ: Сроки хранения инвентаризационных описей не могут составлять менее десяти лет (ч. 1 ст. 

29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, ст. 427 Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного Приказом Минкультуры 

России от 25.08.2010 N 558). Аналогичное требование по хранению относится ко всем документам об 

инвентаризации активов, обязательств, включая протоколы заседаний инвентаризационных комиссий, 

инвентаризационные акты, ведомости. Исключение из общего правила составляют документы, 

относящиеся к инвентаризации движимого имущества, в том числе ТМЦ. Срок их хранения составляет 

пять лет. 

2. Вопрос: Каковы основные обязанности членов инвентаризационной комиссии? 

Ответ: Инвентаризационная комиссия при проведении инвентаризации: 

- заносит в соответствующие инвентаризационные описи (акты) точное наименование 

инвентаризируемых объектов; 

- указывает количество ценностей в единицах измерения, принятых в учете (основных средств, 

материально-производственных запасов, денежных средств в кассе, документарных ценных бумаг и т.д.), 

определяемое путем натурального подсчета, взвешивания, обмера; 

- осуществляет осмотр основных средств на предмет их дальнейшего использования.; 

- осуществляет осмотр товарно-материальных ценностей на предмет их дальнейшего 

использования; 

- подтверждает существование НМА, бланков строгой отчетности; 

- подтверждает балансовую оценку активов; 

- определяет правильность и обоснованность числящихся сумм дебиторской и кредиторской 

задолженности путем проверки документов, подтверждающих существование требования или 

обязательства. Кроме того, инвентаризационной 

- обобщает и представляет на утверждение руководителю итогов инвентаризации. 
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2. Вопрос: в каком документе производят обобщение результатов 

инвентаризации? 

Ответ: 

Инвентаризационная комиссия на заседании по итогам инвентаризации анализирует выявленные 

расхождения, а также предлагает способы урегулирования обнаруженных расхождений фактического 

наличия ценностей и данных бухгалтерского учета. Заседание инвентаризационной комиссии оформляется 

протоколом. В протоколе инвентаризационной комиссии фиксируются в том числе выводы, решения и 

предложения по результатам проведенной проверки состояния складского хозяйства и обеспечения 

сохранности товарно-материальных ценностей. На разницу в стоимости от пересортицы в сторону 

недостачи, образовавшейся не по вине материально ответственных лиц, в протоколах инвентаризационной 

комиссии должны быть даны исчерпывающие объяснения о причинах, по которым такая разница не 

отнесена на виновных. Кроме того, в протоколе приводятся сведения о производственных запасах, 

подлежащих списанию или уценке, с указанием причин порчи и виновных в этом лиц 

 

3. Вопрос: Кто может войти в состав инвентаризационной комиссии? 

Ответ: В состав инвентаризационной комиссии могут быть включены любые работники 

организации. Членами комиссии, как правило, являются: 

- представители администрации организации; 

- работники бухгалтерской службы; 

- другие специалисты (работники технических, финансовых, юридических и других служб). 

Кроме того, в инвентаризационную комиссию могут быть включены работники службы 

внутреннего аудита организации, а также представители независимых аудиторских организаций. 

Если при проведении инвентаризации отсутствует хотя бы один член комиссии, то результаты 

инвентаризации могут быть признаны недействительными. 

4. Вопрос: Могут ли входить в состав инвентаризационной комиссии материально 

ответственные лица? 
Ответ: Материально ответственные лица не могут входить в состав инвентаризационной комиссии, 

однако их присутствие при проверке фактического наличия имущества является обязательным. 

5.  Вопрос : Каков количественный состав инвентаризационной комиссии? 

Ответ: Количество членов инвентаризационной комиссии не регламентируется действующими 

нормативно правовыми актами и определяется организацией самостоятельно исходя из специфики 

осуществляемой деятельности и вида инвентаризации. Как следует из формы N ИНВ-22, обычная 

численность комиссии вместе с председателем - четыре члена. 

 

 

 

 

6. Вопрос:  Как определяются сроки проведения  инвентаризации ? 
 

Ответ: Сроки проведения инвентаризации определяются предприятием самостоятельно.  

Количество инвентаризаций в отчетном году и дата их проведения определяются руководителем 

организации, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно. Сроки проведения 

годовой инвентаризации планируются предприятием  с учетом специфики осуществляемой деятельности и 

устанавливаются, как правило, до начала года проверки 

 

7. Вопрос: В каких случаях проведение инвентаризации активов и обязательств 

организации обязательно ? 

 

Ответ: Проведение инвентаризации активов и обязательств организации обязательно: 

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

- в случае реорганизации организации ; 

- в случае ликвидации организации . 

 

Тема 4. Инвентаризации имущества 
 

4.1. Инвентаризация основных средств 
 

При инвентаризации зданий, сооружений и другой недвижимости инвентаризационная комиссия 

проверяет наличие документов, подтверждающих право собственности организации на указанные объекты. 
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Также проверяется наличие документов на земельные участки, водоемы и другие объекты природных 

ресурсов, находящиеся в собственности организации . В случае если по объектам недвижимости, принятым 

к бухгалтерскому учету в составе основных средств до момента государственной регистрации права 

собственности на них, уже получены свидетельства о праве собственности, это должно быть отражено в 

инвентарных карточках (могут применяться унифицированные формы N N ОС-6 и ОС-6б) Образцы 

заполнения данных форм см. в  Приложениях 37, 38. 

При оформлении результатов инвентаризации основных средств инвентаризационные описи 

могут составляться по унифицированной форме N ИНВ-1. В описи заносятся полные наименования 

объектов, их назначение, инвентарные номера и основные технические или эксплуатационные показатели. 

Машины, оборудование и транспортные средства заносятся в описи индивидуально (с указанием 

заводского инвентарного номера по техническому паспорту организации-изготовителя, года выпуска, 

назначения, мощности и т.д.), а однотипные предметы хозяйственного инвентаря, инструменты, станки и 

так далее одинаковой стоимости в описях отражаются по наименованиям с указанием количества этих 

предметов, если они поступили одновременно в одно из структурных подразделений организации и на них 

открыта одна инвентарная карточка группового учета объектов основных средств. (может применяться 

унифицированная форма N ОС-6а). 

 

 О том, как  подготовить инвентаризационные описи (акты), мы рассмотрели  при изучении темы 3 ( 

Этап 4 инвентаризации) 

 

Заполнение формы N ИНВ-1 может осуществляться с помощью бухгалтерской программы. В этом 

случае инвентаризационная опись выдается комиссии с заполненными графами с 1 по 9 (графа 9 "Номер 

паспорта" заполняется на основные средства, содержащие драгоценные металлы и камни). Данные о 

фактическом наличии объектов заносятся в графу 10 ответственным лицом комиссии. 

При выявлении объектов, которые не отражены в учете, а также объектов, по которым отсутствуют 

данные, характеризующие их, ответственные лица комиссии должны включить в инвентаризационную 

опись недостающие сведения и технические показатели по этим объектам. По решению 

инвентаризационной комиссии не отраженные в учете объекты должны быть оприходованы по рыночной 

стоимости с учетом износа, определенного по техническому состоянию объектов. Расчет стоимости должен 

быть подтвержден. По объектам с отсутствующими характеристиками должны быть уточнены 

соответствующие аналитические признаки в бухгалтерском учете. 

Основные средства, не пригодные к эксплуатации и не подлежащие восстановлению, заносятся в 

отдельную опись, в которой указываются даты ввода объектов в эксплуатацию и причины, приведшие эти 

объекты к непригодности (например, порча, полный износ и т.п.). Такие объекты основных средств 

подлежат списанию с бухгалтерского учета). Для обоснования списания объекта основных средств 

необходимо подтвердить прекращение действия хотя бы одного из установленных п. 4 ПБУ 6/01 условий 

принятия этого актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств. 

Стоимость основных средств при инвентаризации объектов, числящихся в учете, заносится в 

графу 11 описи ответственным лицом комиссии на основании расчета, произведенного по данным 

инвентарной карточки учета объекта основных средств (может применяться унифицированная форма N 

ОС-6 Приложение №37) и информации о применяемом способе амортизации. 

Инвентаризационная опись составляется в двух экземплярах отдельно по каждому месту хранения 

ценностей и материально ответственному лицу. Каждый экземпляр подписывается членами 

инвентаризационной комиссии и материально ответственным лицом. Один экземпляр остается у 

инвентаризационной комиссии для составления сличительной ведомости, а второй - у материально 

ответственных лиц. 

См. образец инвентаризационной описи основных средств, находящихся в собственности 

организации согласно унифицированная форма N ИНВ-1 см. в приложении №19. 

При выявлении расхождений между данными бухгалтерского учета и данными 

инвентаризационных описей составляется сличительная ведомость. При этом может применяться 

унифицированная форма N ИНВ-18. 

Сличительная ведомость составляется бухгалтером в двух экземплярах, один из которых хранится в 

бухгалтерии, второй - передается материально ответственным лицам (Указания по применению и 

заполнению форм). 

Выявленные при инвентаризации объекты основных средств, а также их недостача отражаются в 

сличительной ведомости. По выявленным основным средствам в графе 9 указывается их текущая рыночная 

стоимость). В случае недостачи в графе 11 сличительной ведомости указывается остаточная стоимость 

недостающего объекта основных средств по данным бухгалтерского учета. 
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См. образец сличительной ведомости результатов инвентаризации основных средств, 

нематериальных активов по результатам инвентаризации нематериальных активов и основных средств, 

принадлежащих организации  в Приложении №39. 

 

Инвентаризация арендованных основных средств осуществляется в порядке, аналогичном 

порядку проведения инвентаризации основных средств, находящихся в собственности 

организации 

 

Инвентаризации подлежат объекты основных средств, учитываемые на счете 001 "Арендованные 

основные средства". По арендованным объектам основных средств составляется отдельная 

инвентаризационная опись, в которой дается ссылка на документы, подтверждающие принятие этих 

объектов в аренду. На арендованные основные средства опись составляется в трех экземплярах отдельно по 

каждому арендодателю с указанием срока аренды. Один экземпляр такой описи высылают в адрес 

арендодателя. 

См. образец инвентаризационной описи арендованных основных средств. Унифицированная форма 

N ИНВ-1 в Приложении №17. 

 

На арендованные основные средства составляются также отдельные сличительные ведомости.  

См. образец сличительной ведомости результатов инвентаризации объектов основных средств, 

нематериальных активов по результатам инвентаризации арендованных основных средств в Приложении 

№40. 

Как отражаются в учете  недостачи основных средств и - как списываются основные средства по 

результатам инвентаризации мы рассмотрим в разделе « Оформление результатов инвентаризации и 

отражение в учете ее результатов. 

 

4.2. Инвентаризация незавершенного строительства 
 

При проведении инвентаризации объектов незавершенного капитального строительства в 

инвентаризационных описях пообъектно отражается информация об объеме выполненных работ. 

Информация приводится в разрезе видов выполненных работ, по конструктивным элементам, 

оборудованию и т.п.. 

Если у организации имеются прекращенные строительством объекты, а также проектно-

изыскательские работы по неосуществленному строительству, то на такие объекты учета составляются 

описи, в которых приводятся данные о характере выполненных работ и их стоимости с указанием причин 

прекращения строительства. При этом используются данные, содержащиеся в актах о приостановлении 

строительства и актах о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному 

строительству (унифицированные формы N N КС-17 и КС-18 утверждены Постановлением Госкомстата 

России от 11.11.1999 N 100) и в другой документации. 

Объекты, законченные строительством, по которым не оформлены акты о приеме-передаче здания 

(сооружения), заносятся в отдельные описи. При этом отдельно составляются описи на объекты: 

- фактически введенные в эксплуатацию (полностью или частично); 

- не введенные в эксплуатацию (в этом случае в описях необходимо указать причины задержки 

оформления сдачи в эксплуатацию указанных объектов). 

В ходе проведения инвентаризации капитальных затрат следует обратить внимание на объекты, 

безосновательно отражаемые в бухгалтерском учете на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы". 

Каких либо специальных унифицированных форм инвентаризационных описей и сличительных 

ведомостей для таких активов не установлено. Организация разрабатывает такие формы самостоятельно и 

утверждает их в своей учетной политике. 

См. образец инвентаризационной описи объектов незавершенного капитального строительства в 

Приложении 41. 

 

4.3. Инвентаризация нематериальных активов 
 

Основными задачами инвентаризации нематериальных активов является проверка наличия 

документов, подтверждающих права организации на них (патентов, свидетельств, договоров об 

отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации и т.п.), а также правильность и своевременность отражения нематериальных активов в 

бухгалтерском учете. 
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Результаты инвентаризации нематериальных активов заносятся в инвентаризационную опись 

нематериальных активов (может применяться унифицированная форма N ИНВ-1а). Опись составляется в 

двух экземплярах и подписывается ответственными лицами комиссии и лицом, ответственным за 

сохранность документов, удостоверяющих право организации на нематериальные активы. Один экземпляр 

описи передается в бухгалтерию, а второй - остается у ответственных за сохранность указанных 

документов лиц. 

См. образец инвентаризационной описи нематериальных активов. Унифицированная форма N ИНВ-

1а в Приложении №42. 

 

Расхождения между данными инвентаризационных описей и данными бухгалтерского учета 

заносятся в сличительные ведомости (может применяться унифицированная форма N ИНВ-18). При этом 

графы 3, 8 и 10 в форме N ИНВ-18 не заполняются. 

Инвентаризационные описи и сличительные ведомости рекомендуется составлять по 

местонахождению документов, удостоверяющих право организации на нематериальные активы, и по 

лицам, ответственным за их сохранность. 

См. образец сличительной ведомости результатов инвентаризации основных средств, 

нематериальных активов по результатам инвентаризации нематериальных активов и основных средств, 

принадлежащих организации в Приложении 39. 

 

4.4. Инвентаризация кассы 
 

В ходе инвентаризации проверяется наличие в кассе следующих ценностей: 

- наличных денежных средств; 

- денежных документов (почтовых марок, оплаченных путевок в дома отдыха и санатории, авиа- и 

железнодорожных билетов, карт оплаты услуг связи, топливных карт и др.); 

- бланков ценных бумаг; 

- бланков документов строгой отчетности. 

Инвентаризационная комиссия проверяет достоверность данных бухгалтерского учета и 

фактического наличия денежных средств, документов и бланков, находящихся в кассе, путем полного 

пересчета. Целесообразно также во время проведения инвентаризации кассы провести оценку принятых 

мер по обеспечению сохранности указанных ценностей. 

 

 

Во время инвентаризации операции по приему и выдаче денежных средств и денежных 

документов не производятся 

 

После полного полистного пересчета денежной наличности результат сверяется с данными учета по 

кассовой книге. В условиях автоматизированного ведения кассовой книги также осуществляется проверка 

правильности работы программных средств обработки кассовых документов. Если ревизия кассы вызвана 

сменой кассира, то в этом случае проверяются все ценности, вверенные материально ответственному лицу. 

Результаты инвентаризации фактического наличия денежных средств и денежных документов, 

находящихся в кассе организации, оформляются актом инвентаризации наличных денежных средств 

(может применяться унифицированная форма N ИНВ-15). Указанный акт составляется в двух экземплярах, 

который подписывают все члены комиссии и лица, ответственные за сохранность ценностей. В акте 

комиссией подтверждается стоимость денежных документов, которая представляет собой сумму 

фактических затрат на приобретение. При обнаружении ревизией недостачи или излишка ценностей в кассе 

в акте указывается их сумма и обстоятельства возникновения. Один экземпляр акта передается в 

бухгалтерию организации, второй - остается у материально ответственного лица.ию и заполнению форм). 

При смене материально ответственных лиц акт составляется в трех экземплярах. Один экземпляр 

передается материально ответственному лицу, сдавшему ценности, второй - материально ответственному 

лицу, принявшему ценности, третий экземпляр передается в бухгалтерию. 

Ниже представлен образец акта инвентаризации наличных денежных средств при смене кассира. 
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Если в кассе организации помимо денежных средств, денежных документов и бланков строгой 

отчетности хранятся ценные бумаги, то их инвентаризация проводится одновременно с хранящимися в 

кассе ценностями. Хранение бланков строгой отчетности, ценных бумаг и бланков ценных бумаг может 

быть организовано вне помещения кассы. В этом случае инвентаризация указанных ценностей проводится 

с составлением актов по каждому материально ответственному лицу и месту хранения. 

 

В кассе может проходить и внезапная ревизия (инвентаризация). Внезапная ревизия кассы 

характеризуется тем, что сроки ее проведения заранее неизвестны. Как правило, такая проверка проводится 

с целью определения текущего остатка наличных денег или контроля соблюдения кассиром порядка 

ведения кассовых операций. Внезапная ревизия кассы может предусматривать выборочную проверку 

ценностей, хранящихся в кассе, если проверяемые ценности имеют отдельное место хранения. Иные 

особенности проведения внезапной ревизии кассы отсутствуют. 

Внезапная ревизия кассы оформляется приказом об инвентаризации кассы, составленным, например, 

по форме N ИНВ-22 (Приложение №3). 

 

Пример отражения в учете организации недостачи денежных средств (353 650 руб.), возникшей в 

результате ограбления кассы магазина. По данному факту возбуждено уголовное дело, предварительное 

следствие по которому приостановлено из-за неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве 

обвиняемого. 

При выявлении фактов хищения организация обязана провести инвентаризацию. 

Инвентаризация кассы производится с оформлением Акта инвентаризации наличных денежных 

средств (может применяться форма N ИНВ-15) и Ведомости учета результатов, выявленных 
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инвентаризацией (может применяться форма N ИНВ-26). Расхождения между фактическим наличием 

наличных денежных средств и данными регистров бухгалтерского учета, выявленные при инвентаризации, 

подлежат регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому относится дата, по 

состоянию на которую проводилась инвентаризация.  

Для обобщения информации о суммах недостач, выявленных в ходе инвентаризации предназначен 

счет 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей". В дебет названного счета списывается со счета 50 

"Касса" сумма похищенных из кассы денежных средств. 

Виновные лица не установлены, на основании этого следователем вынесено постановление о 

приостановлении предварительного следствия. Поскольку в отношении недостачи, возникшей в результате 

ограбления кассы организации, материально-ответственные лица также не несут ответственность, то на 

дату вынесения названного постановления сумма недостачи признается прочим расходом и списывается со 

счета 94 в дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 91-2 "Прочие расходы". Бухгалтерские 

записи будут следующие: 

 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ 

Отражена недостача денежных 

средств, возникшая вследствие 

ограбления кассы 94 50 353 650 

Акт инвентаризации 

наличных денежных 

средств, 

Ведомость учета 

результатов, 

выявленных 

инвентаризацией, 

Приказ руководителя 

организации 

Признан прочий расход в сумме 

недостачи 91-2 94 353 650 

Приказ руководителя 

организации, 

Постановление о 

приостановлении 

предварительного 

следствия, 

Бухгалтерская справка 

 
Вопрос: При проведении внезапной ревизии кассы выявлена недостача денежных средств в сумме 10 

000 руб. С кассиром заключен письменный договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности. Кассир внес в кассу недостающую сумму на следующий день. Как отразить указанные 

операции в учете организации?  

Ответ: 

При заключении трудового договора с кассиром работодатель, заключает письменный договор о 

полной индивидуальной материальной ответственности (либо вносит в трудовой договор соответствующие 

условия о материальной ответственности работника) При выявлении недостачи денежных средств в кассе 

организации кассир обязан возместить работодателю полный размер причиненного ущерба. При этом 

работник (кассир) обязан дать письменное объяснение причины возникновения ущерба. 

Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего 

месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. Распоряжение может быть сделано не 

позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем размера причиненного 

работником ущерба. 

Выявленная ревизией недостача денежной наличности отражается по кредиту счета 50 "Касса" в 

корреспонденции с дебетом счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей". Поскольку кассир, как 

сказано выше, несет полную материальную ответственность, то задолженность этого работника в полной 

сумме недостающих денежных средств отражается по дебету счета 73 "Расчеты с персоналом по прочим 

операциям", субсчет 73-2 "Расчеты по возмещению материального ущерба", и кредиту счета 94 на 

основании соответствующего распоряжения руководителя организации. На сумму, внесенную кассиром в 

погашение его задолженности по выявленной недостаче, дебетуется счет 50 в корреспонденции со счетом 

73, субсчет 73-2. Бухгалтерские записи будут следующими: 
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    Содержание операций       Дебет   Кредит    Сумма,   

   руб.    

    Первичный    

    документ     

 

В ходе ревизии кассы        

выявлена недостача денежных 

средств                     

 

94 

 

50 

 

    10 000 

Акт инвентаризации 

наличных денежных 

средств, Ведомость учета    

результатов, выявленных    

 инвентаризацией 

На кассира возложена        

обязанность по возмещению   

полного размера             

причиненного ущерба         

 

 

 

73-2 

 

 

 

94 

 

 

 

    10 000 

 

 

  Распоряжение   

  руководителя   

Кассиром внесена в кассу    

недостающая сумма денежных  

средств                     

 

 

50 

 

 

73-2 

 

 

    10 000 

 

    Приходный    

 кассовый ордер 

 

4.5. Инвентаризация расчетного счета 

 

Инвентаризация денежных средств, находящихся в банке на расчетном счете, производится путем 

сверки остатка по счету 51 "Расчетные счета" по данным бухгалтерского учета с данными выписок банка. 

В случае полной инвентаризации безналичных денежных средств (например, при годовой 

инвентаризации) также производится инвентаризация: 

- денежных средств в пути; 

- денежных средств на валютных счетах организации; 

- денежных средств на специальных счетах организации (кроме депозитных счетов, которые 

охвачены инвентаризацией в качестве финансовых вложений организации). 

При инвентаризации денежных средств в пути сверяется остаток на счете 57 "Переводы в пути" с 

данными квитанций учреждения банка, почтового отделения, копий сопроводительных ведомостей на 

сдачу выручки инкассаторам банка и т.п.. 

Инвентаризация денежных средств, находящихся в банках на валютных и специальных счетах, 

производится путем сверки остатков по счетам 52 "Валютные счета", 55 "Специальные счета в банках" 

(кроме субсчета 55-3 "Депозитные счета", если депозиты инвентаризируются в составе финансовых 

вложений) по данным бухгалтерского учета с данными выписок банков. 

 

4.6. Инвентаризация ТМЦ (товаров, материалов, готовой продукции) 

 

В ходе инвентаризации товаров, материалов, готовой продукции проверяется фактическое наличие 

материально-производственных запасов, информация о которых заносится в описи по каждому отдельному 

наименованию с указанием вида, группы, артикула, сорта и других необходимых данных, а также 

количества. При этом инвентаризационная комиссия в присутствии заведующего складом (кладовой) и 

других материально ответственных лиц производит обязательный пересчет, перевешивание или 

перемеривание запасов. 

По материалам и товарам, хранящимся в неповрежденной упаковке поставщика, количество этих 

ценностей может определяться на основании документов при обязательной проверке в натуре (на выборку) 

части этих ценностей. 

Вес или объем навалочных материалов (песка, гравия и др.) может определяться по данным 

обмеров и технических расчетов, которые прикладываются к инвентаризационной описи. 

При инвентаризации большого количества весовых товаров ведомости отвесов ведут раздельно 

один из членов инвентаризационной комиссии и материально ответственное лицо. В конце рабочего дня 

(или по окончании перевески) данные этих ведомостей сличают и выверенный итог вносят в опись. 

Ведомости отвесов прилагают к инвентаризационной описи. 
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Инвентаризация материалов и готовой продукции в подразделении производится одновременно с 

инвентаризацией незавершенного производства (незавершенного строительства) в этом подразделении в 

случае, если склады (кладовые) не являются самостоятельными учетными единицами в организации. 

Если материально-производственные запасы поступают во время проведения инвентаризации, то 

они принимаются материально ответственными лицами в присутствии членов инвентаризационной 

комиссии и приходуются после инвентаризации. Поступившие ценности заносятся в отдельную опись. В 

описи указываются дата поступления, наименование поставщика, дата и номер приходного документа, 

наименование товара, количество, цена и сумма, а на приходном документе делается отметка "после 

инвентаризации" со ссылкой на дату описи, в которую записаны эти ценности. 

Если же в исключительных случаях (с письменного разрешения руководителя и главного 

бухгалтера организации) в процессе инвентаризации запасов производится их отпуск, то это делается 

материально ответственными лицами в присутствии членов инвентаризационной комиссии. Отпущенные 

ценности заносятся в отдельную опись, а в расходных документах делается отметка за подписью 

председателя инвентаризационной комиссии или по его поручению члена комиссии. 

В составе ТМЦ инвентаризируются в числе прочего запасы, которые на практике часто 

называют МБП (такой объект учета не предусмотрен действующими нормативными правовыми актами 

по бухгалтерскому учету). К таким запасам относят "малоценные основные средства", например 

спецоснастку и спецодежду.По общему правилу спецоснастка и спецодежда учитываются на счете 10 

"Материалы"  

 Для учета фактического наличия материально-производственных запасов в случае, если условия 

деятельности (производства) не позволяют инвентаризационной комиссии в течение одного дня произвести 

подсчет материальных ценностей и записать их в инвентаризационную опись оформляется 

инвентаризационный ярлык (может применяться унифицированная форма N ИНВ-2) см. Приложение №43.. 

Ярлык заполняется в одном экземпляре ответственными лицами инвентаризационной комиссии и хранится 

вместе с пересчитанными материально-производственными запасами по месту их нахождения. После того, 

как все остатки на складе и в цехах определены и данные о наличии материально-производственных 

запасов внесены в ярлыки, комиссия обобщает данные ярлыков в инвентаризационной описи товарно-

материальных ценностей (может применяться унифицированная форма N ИНВ-3). 

Инвентаризация товаров на складе осуществляется в порядке, указанном выше для 

инвентаризации материально-производственных запасов, находящихся в организации. 

Отдельно отражаются результаты инвентаризации следующих материально-производственных 

запасов: 

- отгруженных покупателям, но не реализованных; 

- товаров и материалов, находящихся в пути; 

- находящихся на складах других организаций (в частности, переданных на хранение); 

- переданных в переработку другим организациям. 

См. образец инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей. Унифицированная 

форма N ИНВ-3. Приложение №20 

 

См. образец акта инвентаризации товарно-материальных ценностей отгруженных. 

Унифицированная форма N ИНВ-4. Приложение №23 

 

См. образец акта инвентаризации расчетов за товарно-материальные ценности, находящиеся в пути. 

Унифицированная форма N ИНВ-6. Приложение №24 

Расхождения между данными инвентаризационных описей и данными бухгалтерского учета 

(недостачи, излишки) заносятся в сличительные ведомости (может применяться унифицированная форма N 

ИНВ-19). Приложение №22 сличительная ведомость результатов инвентаризации ТМЦ. 
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Пример отражения в учете результатов 

инвентаризации при выявленной недостачи ТМЦ 

 

В результате проведения в сентябре 2017 г. инвентаризации на складе (хранилище) организации, 

выявлена недостача огурцов (готовой продукции) в количестве 290 кг фактической себестоимостью 2030 

руб. (7 руб. за 1 кг). На складе с искусственным охлаждением хранилось в ящиках 30 000 кг огурцов 

(выращенных в открытом грунте). Сумма недостачи сверх норм естественной убыли отнесена на виновное 

лицо (работника склада, с которым заключен договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности). Рыночная стоимость недостающей продукции составляет 15 руб. за 1 кг. Возмещение 

ущерба производится путем удержания из заработной платы. Заработная плата работника составляет 15 000 

руб. Каким образом отражаются в учете организации данные операции? 

Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Следовательно, 

он возмещает работодателю причиненный ущерб в полном размере. Размер ущерба, причиненного работодателю при 

утрате и порче имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, 

действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным 

бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества.  

Сумма выявленной недостачи готовой продукции отражается по дебету счета 94 "Недостачи и потери от 

порчи ценностей" в корреспонденции с кредитом счета 43 "Готовая продукция". 

В случаях выявления фактических недостач применяются нормы естественной убыли. 

Нормы естественной убыли массы столовых корнеплодов, картофеля, плодовых и зеленных овощных культур 

разных сроков созревания при хранении утверждены Приказом Минсельхоза России от 28.08.2006 N 268. В 

отношении плодовых овощей (в частности, огурцов) данные нормы установлены в зависимости от климатической 

группы, сезона, а также типа склада, способа хранения и типа грунта (открытый или закрытый), в котором 

выращиваются овощи (Приложение к Приказу Минсельхоза России N 268). 

Для огурцов, выращенных в субъекте РФ, включенном во 2-ю климатическую группу, в открытом грунте и 

хранимых на складе с искусственным охлаждением в ящиках, норма естественной убыли для осени составляет 0,9% 

(Приложение к Приказу Минсельхоза России N 268). 

В рассматриваемом случае недостача выявлена в количестве 290 кг огурцов, то есть 20 кг - сверх норм 

естественной убыли (30 000 кг х 0,9% = 270 кг). 

Выявленная недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относятся на издержки 

производства или обращения, сверх норм - за счет виновных лиц . 

Таким образом, недостача в пределах норм естественной убыли списывается со счета 94 в дебет счета 44 

"Расходы на продажу", а недостача сверх норм естественной убыли списывается со счета 94 в данном случае в дебет 

счета 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям", субсчет 73-2 "Расчеты по возмещению материального 

ущерба" . 

По дебету счета 73, субсчет 73-2, в корреспонденции с кредитом счета 91-1 "Прочие доходы", отражается 

подлежащая взысканию с виновного работника сумма превышения рыночной стоимости готовой продукции в части, 

приходящейся на недостачу сверх норм естественной убыли, над ее фактической себестоимостью . 

По мере взыскания с виновного лица причитающейся с него суммы указанная разница признается в 

бухгалтерском учете прочим доходом и списывается со счета 98, субсчет 98-4, в кредит счета 91 "Прочие доходы и 

расходы", субсчет 91-1 "Прочие доходы" . 

Бухгалтерские записи будут следующие 
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 Особенности порядка проведения  инвентаризация ГСМ. 

1.Инвентаризация ГСМ (горюче-смазочных материалов) проводится в отношении каждой марки 

топлива: 

- в резервуарах, цистернах, мелкой таре и других емкостях в единицах массы (кг, т). Выполнение 

измерений массы нефтепродуктов осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 8.595-2004; 

- в баках автомобилей в единицах объема (л). Определение объема осуществляется с помощью 

специального измерителя или мерки, посредством слива или заправки до полного бака, по показаниям 

бортового компьютера. 

Как правило, плановую инвентаризацию ГСМ в емкостях (резервуарах) и баках автомобилей 

проводят ежемесячно на последний день месяца. 

2.При определении фактического наличия ГСМ разрешается пользоваться только исправными, 

допущенными для проведения измерений мерами и приборами. В связи с этим до начала проведения 

инвентаризации комиссия должна ознакомиться с документами, содержащими данные о прохождении 

средствами измерения очередной метрологической поверки. 

3.Результаты инвентаризации ГСМ оформляются актом снятия остатков (может применяться 

инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей по унифицированной форме N ИНВ-3). 

Фактическое наличие топлива в емкостях (резервуарах), баках автомобилей сверяют с учетными остатками. 

Данные об остатках топлива, находящегося в баках автомобилей, формируются в учете на основании 

путевых листов. 

4.Недостачи ГСМ, выявленные при инвентаризации, рассчитываются с учетом потерь в пределах 

норм естественной убыли. Под нормой естественной убыли ГСМ понимается допустимая величина 

безвозвратных потерь, возникшая вследствие физических свойств нефтепродуктов (испарения, налипания). 

Нормы естественной убыли нефтепродуктов при хранении утверждены Приказом Минэнерго России от 

13.08.2009 N 364 для каждого вида горюче-смазочных материалов, периодов года, зависят от 

климатических групп, типа и вместимости резервуаров, а также длительности хранения ГСМ. Нормы 
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естественной убыли не распространяются на нефтепродукты, хранящиеся в герметичной таре (в фабричной 

упаковке), и на потери, связанные с зачисткой резервуаров, ремонтом и т.д. 

5.Списание горюче-смазочных материалов в пределах норм естественной убыли осуществляется 

после установления факта недостачи. Для применения норм естественной убыли измеренный объем в 

литрах переводят в единицы измерения массы. Естественная убыль ГСМ определяется умножением 

соответствующей нормы естественной убыли на массу хранимого нефтепродукта. Расчет потерь с учетом 

норм естественной убыли должен быть подтвержден и обоснован. Расчет удостоверяет данные по 

отклонениям, указанным в сличительной ведомости (может применяться унифицированная форма N ИНВ-

19). 

Практическое задание. 

 

1.Вопрос: В каких случаях применяется инвентаризационный ярлык? 

 

Ответ: Инвентаризационный ярлык (может применяться унифицированная форма N ИНВ-2) 

применяется для учета фактического наличия материально-производственных запасов в случае, если 

условия деятельности (производства) не позволяют инвентаризационной комиссии в течение одного дня 

произвести подсчет материальных ценностей и записать их в инвентаризационную опись. Ярлык 

заполняется в одном экземпляре ответственными лицами инвентаризационной комиссии и хранится вместе 

с пересчитанными материально-производственными запасами по месту их нахождения. 

 

2.Вопрос: Что следует учитывать при заполнении формы N ИНВ-19 "Сличительная ведомость 

результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей"? 

 

Ответ: В сличительную ведомость по форме N ИНВ-19 заносятся только те позиции МПЗ, по 

которым выявлены отклонения, зафиксированные в инвентаризационных описях (актах) (например, в 

формах N N ИНВ-3, ИНВ-4, ИНВ-5, ИНВ-6)  

Расхождения по МПЗ, находящимся в собственности организации, и МПЗ, не принадлежащим ей 

(отражаемым на забалансовых счетах учета: на ответственном хранении, арендованные, полученные для 

переработки), заносятся в отдельные сличительные ведомости. Суммы излишков и недостач ТМЦ в 

сличительных ведомостях указываются в соответствии с их оценкой в бухгалтерском учете. Сличительная 

ведомость подписывается бухгалтером, что удостоверяет правильность ее заполнения, и материально 

ответственным лицом, что подтверждает его согласие с итогом инвентаризации и результатом пересчета 

стоимости имущества. 

 

4.7. Инвентаризация финансовых вложений 

 

В ходе инвентаризации проверяется наличие у организации документов, подтверждающих 

осуществленные организацией финансовые вложения, такие как: 

- государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том 

числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определены (облигации, векселя); 

- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций; 

- предоставленные другим организациям займы; 

- депозитные вклады в кредитных организациях; 

- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования; 

- вклады организации в простое товарищество. 

В зависимости от вида финансовых вложений, имеющихся у организации, такими документами 

могут быть непосредственно ценные бумаги или выписки из реестра (если организации принадлежат 

ценные бумаги в бездокументарном виде, а также соответствующие договоры: 

- договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО и (или) копия действующего устава ООО 

(если организация имеет долю в уставном капитале ООО); 

- договор займа с условием уплаты процентов заемщиком; 

- депозитный сертификат, договор депозитного вклада; 
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- договор уступки требования (договор цессии) и документы, подтверждающие право требования; 

- договор простого товарищества и документы, подтверждающие внесение вклада организацией. 

В ходе инвентаризации комиссия помимо сохранности ценных бумаг проверяет правильность их 

оформления, реальность стоимости, по которой ценные бумаги отражены в бухгалтерском учете, 

своевременность и полноту отражения в бухгалтерском учете полученных доходов по ценным бумагам. 

Если ценные бумаги хранятся в кассе организации, то их инвентаризация проводится одновременно 

с хранящимися в кассе ценностями. 

Результаты инвентаризации отражаются в инвентаризационной описи ценных бумаг и бланков 

документов строгой отчетности (возможно применение формы N ИНВ-16). Форма N ИНВ-16 может 

выдаваться комиссии на бумажных и машинных носителях информации с заполненными графами с 1 по 10. 

В описи комиссия заполняет графы 11 и 12 о фактическом наличии ценных бумаг. В графах 21 и 25 

фиксируются выявленные количественные расхождения с учетными данными. Данная опись составляется в 

двух экземплярах, подписывается ответственными лицами инвентаризационной комиссии и материально 

ответственными лицами. Один экземпляр описи передается в бухгалтерию организации, второй - остается у 

материально ответственных лиц, которые принимают ценные бумаги на ответственное. 

См. образец инвентаризационной описи ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности в 

Приложении №6 согласно унифицированная форма N ИНВ-16. 

 

Унифицированная форма для отражения результатов инвентаризации финансовых вложений, 

отличных от ценных бумаг (например, выданных займов, долей в уставных капиталах ООО и др.), не 

установлена. Организация разрабатывает такую форму самостоятельно и утверждает ее в учетной 

политике. 

См. образец акта инвентаризации финансовых вложений (кроме ценных бумаг, хранящихся в кассе 

организации см. в Приложении 44.. 

 

Одновременно с инвентаризацией финансовых вложений целесообразно проводить инвентаризацию 

оценочных резервов. В этом случае инвентаризационной комиссией также проверяется обоснованность 

сумм созданных в организации резервов под обесценение финансовых вложений. 

 

4.8. Инвентаризация незавершенного производства 

 

Перед началом инвентаризации в организациях, осуществляющих производство готовой продукции, 

все ненужные цехам материалы, покупные детали и полуфабрикаты, а также все детали, узлы и агрегаты, 

обработка которых на данном этапе закончена, сдаются на склады. Если у рабочих мест все же остается 

сырье, материалы и покупные полуфабрикаты, не подвергавшиеся обработке, то они в опись 

незавершенного производства не включаются, а инвентаризируются и фиксируются в отдельных описях. 

В ходе проведения инвентаризации определяются: 

- фактическое наличие заделов (деталей, узлов, агрегатов) и не законченных изготовлением и 

сборкой изделий, находящихся в производстве; 

- фактическая комплектность незавершенного производства (заделов); 

- остаток незавершенного производства по аннулированным заказам, а также по заказам, 

выполнение которых приостановлено. 

Проверка заделов незавершенного производства (деталей, узлов, агрегатов) производится путем 

фактического подсчета, взвешивания, перемеривания. Если незавершенное производство представляет 

собой неоднородную массу или смесь сырья, то количество сырья или материалов, входящих в смесь, 

определяется техническими расчетами в порядке, установленном отраслевыми инструкциями по вопросам 

планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). 

Инвентаризационные описи по незавершенному производству составляются отдельно по каждому 

обособленному структурному подразделению (цеху, участку, отделению). В описях указываются 

наименования заделов, стадии или степени их готовности, количество или объем. По строительно-

монтажным работам указывается объем работ по незаконченным объектам, их очередям, пусковым 
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комплексам, конструктивным элементам и видам работ, расчеты по которым осуществляются после 

полного их окончания. 

Если незавершенное производство представляет собой неоднородную массу или смесь сырья, то в 

описях, а также в сличительных ведомостях приводятся два количественных показателя: количество этой 

массы или смеси и количество сырья или материалов (по отдельным наименованиям), входящих в ее 

состав. 

Специальных унифицированных форм инвентаризационных описей и сличительных ведомостей для 

незавершенного производства не установлено. Организация разрабатывает такие формы самостоятельно и 

утверждает их в своей учетной политике. 

См. образец акта инвентаризации незавершенного производства в Приложении 45. 

 

4.9. Инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней 

 

Инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней, а также заполнение и оформление 

инвентаризационных описей (актов) осуществляются в том же порядке, что и инвентаризация имущества. 

При этом необходимо учесть особенности, предусмотренные Правилами учета и хранения драгоценных 

металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 N 731; далее - Правила N 731) и Инструкцией о порядке 

учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при 

их производстве, использовании и обращении (утв. Приказом Минфина России от 09.12.2016 N 231н; далее 

- Инструкция N 231н). 

Инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней проводится со следующей 

периодичностью: 

- драгоценные металлы при их производстве, использовании и обращении, драгоценные камни при 

их использовании и обращении, а также лом и отходы, образующиеся при использовании драгоценных 

металлов и драгоценных камней, - один раз в год (по состоянию на 1 января) во всех местах их хранения и 

использования с проведением технологической зачистки помещений и оборудования; 

- драгоценные металлы и драгоценные камни в ломе и отходах, предназначенных для дальнейшего 

производства драгоценных металлов или их аффинажа, - один раз в год (по состоянию на 1 января); 

- драгоценные металлы и драгоценные камни, которые содержатся в покупных комплектующих 

деталях, изделиях, приборах, инструментах, оборудовании, вооружении и военной технике, находящихся в 

эксплуатации, а также размещены в местах хранения (включая снятые с эксплуатации), - один раз в год (по 

состоянию на 1 января). 

Инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней проводится при смене материально 

ответственных лиц, при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества, в случае 

стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями, 

при реорганизации или ликвидации организации, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

Инвентаризации подлежат все имеющиеся в наличии драгоценные металлы, драгоценные камни и 

продукция из них, а также находящиеся в составе любых материальных ценностей (в том числе не 

принадлежащих организации. 

Согласно п. 36 Инструкции N 231н фактическое наличие драгоценных металлов и драгоценных 

камней при инвентаризации определяется одним из следующих способов: 

- обязательным взвешиванием, подсчетом, обмером, отбором и анализом проб. Ценности 

предъявляются комиссии материально ответственным лицом. 

Руководитель организации должен создать условия, обеспечивающие полную и точную проверку 

фактического наличия ценностей в установленные сроки. В частности, он должен предоставить средства 

для опробования и проведения анализов, проверки наличия оттисков государственных пробирных клейм, 

взвешивания и перемещения ценностей, технически исправное весовое хозяйство, измерительные и 

контрольные приборы, мерную тару; 

- установлением массы драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в деталях и 

изделиях и не поддающихся взвешиванию, при проведении инвентаризации объектов незавершенного 
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производства по учетным данным или нормам расхода на детали (изделия) с учетом процента их 

готовности; 

- установлением наличия драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в составе 

оборудования, при невозможности проверки в натуре в момент инвентаризации по учетным, техническим 

документам или на основании сведений о содержании драгоценных камней в аналогичной продукции или 

произведенных инвентаризационной комиссией расчетов; 

- установлением наличия драгоценных металлов в сплавах, химических соединениях, находящихся 

во время инвентаризации в опломбированной специальной таре, которая предохраняет их от порчи, по 

первичным учетным документам, паспортам, иной технической документации, документам поставщика 

или данным входного контроля. 

Результаты инвентаризации драгоценных металлов и драгоценных камней отражаются в 

утвержденных в организации формах, которые заполняются по всем предусмотренным в них реквизитам, 

отдельно по местам хранения и (или) использования ценностей, и материально ответственным лицам. 

При инвентаризации изделий, состоящих из драгоценных металлов, результаты инвентаризации 

могут оформляться с использованием (Указания по применению и заполнению форм): 

- формы N ИНВ-8 "Акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них" (для внесения 

данных по драгоценным металлам во всех местах хранения и непосредственно в производстве); 

- формы N ИНВ-8а "Инвентаризационная опись драгоценных металлов, содержащихся в деталях, 

полуфабрикатах, сборочных единицах (узлах), оборудовании, приборах и других изделиях" (для внесения 

данных по драгоценным металлам, содержащимся в каждой единице объекта; данные приводятся в 

пересчете на чистую массу). 

Если учет драгоценных металлов ведется с применением бухгалтерской программы, то формы N 

ИНВ-8, ИНВ-8а могут выдаваться комиссии с заполненными графами: в форме N ИНВ-8 - графы с 1 по 5, в 

форме N ИНВ-8а - графы с 1 по 9. Ответственные лица комиссии путем обязательного взвешивания и 

подсчета драгоценных металлов и изделий из них определяют фактическое наличие драгоценных металлов 

и заполняют графы с 6 по 11 формы N ИНВ-8 и графы с 10 по 17 формы N ИНВ-8а. 

При инвентаризации драгоценных камней и изделий из них результаты инвентаризации могут 

оформляться с использованием формы ИНВ-9 "Акт инвентаризации драгоценных камней, природных 

алмазов и изделий из них". 

Сведения о драгоценных металлах, драгоценных камнях и содержащих их изделиях, а также ломе и 

отходах драгоценных металлов и драгоценных камней, которые переданы в другие организации на 

переработку или находятся в пути, но числятся на учете организации, заносятся в отдельную опись. В ней 

указываются наименование организации, наименование ценностей, количество, масса драгоценных камней, 

общая масса и масса в пересчете на массу химически чистых драгоценных металлов, дата передачи 

ценностей, номера и даты документов). 

Имеющиеся на момент проведения инвентаризации не распакованные посылки с ценностями 

подлежат оформлению в отдельную опись (акт) по количеству без вскрытия членами инвентаризационной 

комиссии. 

Сведения о ценностях, не принадлежащих организации (находящихся на ответственном хранении 

или принятых в залог, полученных для реализации, переработки, испытаний, анализов, экспертиз), 

отражаются в отдельной инвентаризационной описи (акте). 

Надлежаще оформленные описи (акты) по каждому материально ответственному лицу по 

окончании инвентаризации передаются в бухгалтерию. Она сличает фактические данные с данными 

бухгалтерского учета. Если бухгалтерия выявляет отклонения от учетных данных, то она составляет 

сличительную ведомость. Правильность ее составления проверяет инвентаризационная комиссия. 

По всем отклонениям материально ответственные лица предоставляют инвентаризационной 

комиссии письменные объяснения. На основании этих объяснений и материалов инвентаризации комиссия 

определяет характер и причины выявленных отклонений от данных бухгалтерского учета и вносит свои 

заключения и предложения по их регулированию, которые фиксируются в протоколе. Протокол 

утверждается руководителем организации. 

Отдельные сличительные ведомости составляются на ценности, которые не принадлежат 

организации, но числятся в бухгалтерском учете (например, находятся на ответственном хранении, 
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получены для переработки). Результаты инвентаризации сообщаются их владельцам, выявленные 

расхождения регулируются совместно руководителями организаций. 

Специальные унифицированные формы сличительных ведомостей для драгоценных металлов и 

камней не установлены. Организация разрабатывает такие формы самостоятельно и утверждает их в 

учетной политике. 

Выявленные расхождения между фактическими и учетными данными регулируются в следующем 

порядке: 

- излишки принимаются к бухгалтерскому учету; 

- недостачи, которые образовались при изготовлении продукции и в связи с износом лабораторной 

посуды и алмазного инструмента, в пределах утвержденных норм потерь списываются на потери 

производства; 

- недостачи при отсутствии утвержденных норм потерь рассматриваются как сверхнормативные 

потери (кроме потерь при проведении НИОКР и ремонтных работ, для которых нормы в отдельных случаях 

могут не разрабатываться и не утверждаться). 

 

4.10. Каковы особенности инвентаризации расходов будущих периодов 

 

При инвентаризации расходов будущих периодов инвентаризационной комиссией определяется 

сумма, подлежащая отражению на счете 97 "Расходы будущих периодов", на дату проведения 

инвентаризации. Достоверность суммы расходов будущих периодов устанавливается на основании 

документов, подтверждающих сумму понесенных расходов, и период, к которому данные расходы 

относятся. В ходе инвентаризации комиссия ориентируется на методику списания расходов будущих 

периодов, принятую в организации. 

Результаты инвентаризации (по видам понесенных расходов) заносятся в акт инвентаризации 

расходов будущих периодов (может применяться унифицированная форма N ИНВ-11). 

Форма N ИНВ-11 "Акт инвентаризации расходов будущих периодов" составляется в двух 

экземплярах: один экземпляр передается в бухгалтерию, второй - остается в комиссии. В графе 4 

указывается общая величина затрат, произведенных в данном отчетном периоде или не списанных в 

предыдущих периодах, но относящихся к будущим отчетным периодам. В графе 5 указывается дата 

фактического осуществления расходов в случае, если они являются единовременными (разовыми), или дата 

окончания работ, если они связаны с работами по освоению новой техники, производственными и другими 

работами, осуществляемыми в течение определенного периода времени. 

Графы 1 - 9 заполняются по данным бухгалтерского учета, графы 10 - 15 - в процессе 

инвентаризации. Форма N ИНВ-11 может предоставляться инвентаризационной комиссии с заполненными 

графами 1 - 9 (в частности, при ведении учета в бухгалтерской программе). В указанной форме объединены 

показатели инвентаризационного акта и сличительной ведомости, поэтому отдельная сличительная 

ведомость по расходам будущих периодов не составляется. 

См. образец акта инвентаризации расходов будущих периодов. Унифицированная форма N ИНВ-11 

в Приложении №46. 

 

4.11. Особенности инвентаризации расчетов (обязательств) 

 

Целью проведения инвентаризации расчетов является проверка обоснованности сумм, числящихся 

в бухгалтерском учете на счетах учета расчетов. Инвентаризация расчетов осуществляется путем 

документальной проверки. 

Рассмотрим более детально:

 

- как проводится инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами; 

- в каком порядке проводится инвентаризация расчетов с персоналом; 

- как проводится инвентаризация расчетов с бюджетом; 

- в каком порядке проводится инвентаризации резерва по сомнительным долгам. 
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4.11.1. Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами 

 

При проведении инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами (за исключением расчетов с 

бюджетом и расчетов с персоналом) проверке подлежат дебетовые остатки по счетам: 

- 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" (суммы выданных поставщикам и подрядчикам 

авансов и предоплат); 

- 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" (задолженность покупателей и заказчиков по оплате 

отгруженной продукции (товаров), выполненных работ, оказанных услуг); 

- 75 "Расчеты с учредителями" (задолженность участников ООО (акционеров АО) по оплате доли в 

ООО (акций АО и т.п.)); 

- 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (задолженность страховщика по выплате 

страхового возмещения, суммы доходов от участия в других организациях (простом товариществе), 

подлежащие получению, суммы выданных учредителям беспроцентных займов, суммы претензий, 

предъявленных поставщикам и подрядчикам, задолженность заемщиков по уплате процентов, суммы НДС, 

начисленные при получении авансов и предоплат. 

 

Одновременно с инвентаризацией расчетов с дебиторами целесообразно проводить инвентаризацию 

созданных по ним оценочных резервов, а именно резервов по сомнительной дебиторской задолженности 

(счет 63 "Резервы по сомнительным долгам"). 

 

Проверяются также кредитовые остатки по следующим счетам учета расчетов: 

- 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" (задолженность организации по оплате 

приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в том числе по неотфактурованным 

поставкам); 

- 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" (суммы полученных авансов и предоплат в счет 

предстоящих отгрузок продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг); 

- 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" и 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и 

займам" (задолженность перед банками (организациями-заимодавцами) по суммам полученных кредитов 

(займов) и причитающихся к уплате процентов); 

- 75 "Расчеты с учредителями" (например, задолженность перед участниками ООО (акционерами 

АО) по выплате доходов от участия в организации (дивидендов)); 

- 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (например, депонированные суммы 

заработной платы, суммы НДС, принятые к вычету при перечислении авансов и предоплат поставщикам и 

подрядчикам. 

Состояние расчетов проверяется по каждому дебитору и кредитору (по каждому покупателю, 

заказчику, поставщику, подрядчику), по каждому договору, по каждому учредителю и т.д. Для сверки 

расчетов с поставщиками, подрядчиками, покупателями и заказчиками, как правило, составляются 

соответствующие акты, которые подписываются уполномоченными лицами. Акт сверки составляется в 

произвольной форме или, если в приложении к договору с контрагентом утверждена его форма, - по ней. 

При составлении акта особое внимание нужно уделить сведениям, которые позволяют достоверно 

установить, к каким именно обязательствам (по оплате, по поставке и др.) он относится, а также 

полномочиям лиц, которые его подписывают. Без этого акт сверки не будет пригоден для всех целей, в 

которых его можно использовать. В Приложении 47 представлен образец для ситуации, когда поставщик 

имеет задолженность перед покупателем. 

 

В ходе проведения инвентаризации устанавливаются суммы дебиторской и кредиторской 

задолженности, по которым истекли сроки исковой давности.  

Результаты инвентаризации расчетов заносятся в справку (может применяться Приложение к 

унифицированной форме N ИНВ-17). Как правило, на каждый синтетический счет бухгалтерского учета 

оформляется отдельная справка. Рекомендуется заполнять справку с выделением краткосрочной и 

долгосрочной дебиторской задолженности. 
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На основании справки оформляется акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами (может применяться унифицированная форма N ИНВ-17). В графу 4 

акта инвентаризации по форме N ИНВ-17 могут заноситься данные, в том числе из актов сверок с 

контрагентами. Организация может разработать собственную форму инвентаризационного акта расчетов с 

дебиторами и кредиторами (например, по каждому счету бухгалтерского учета), включив в него 

необходимые элементы справки. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается ответственными 

лицами инвентаризационной комиссии на основании выявления по документам остатков сумм, числящихся 

на соответствующих счетах. Один экземпляр акта передается в бухгалтерию, второй - остается в комиссии. 

См. образец акта инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами. Унифицированная форма N ИНВ-17 в Приложении №48. 

См. образец справки к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (по  унифицированной форме N ИНВ-17) в Приложении №49. 

 

4.11.2. Инвентаризация расчетов с персоналом (по оплате труда и прочим операциям) 

 

При проведении инвентаризации расчетов с персоналом по оплате труда, подотчетным суммам и 

прочим операциям проверке подлежат дебетовые остатки по счетам: 

- 71 "Расчеты с подотчетными лицами" (суммы, выданные под отчет, по которым не получены 

авансовые отчеты); 

- 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" (задолженность работников по возврату займов, 

по возмещению материального ущерба, причиненного работником организации в результате недостач и 

хищений, брака, и т.п.). 

Проверяются также кредитовые остатки по счетам: 

- 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" (задолженность перед работниками по заработной 

плате, по выплате пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и т.п., по выплате 

доходов от участия в организации (дивидендов)); 

- 71 "Расчеты с подотчетными лицами" (суммы перерасходов по авансовым отчетам, подлежащие 

возмещению подотчетным лицам); 

- 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" (задолженность перед работниками по выплате 

компенсации за использование личного автотранспорта (иного имущества) в служебных целях и т.п.). 

Состояние расчетов проверяется по каждому работнику, подотчетному лицу, по каждому договору 

займа, по каждой претензии о возмещении материального ущерба, причиненного работником, и т.д. 

При инвентаризации расчетов по оплате труда могут быть выявлены излишне выплаченные, а 

также невыплаченные и не отнесенные на депонент суммы (дебетовые и кредитовые остатки по 

аналитическим счетам счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"). Комиссия должна определить 

причины возникновения указанных ситуаций и выдать рекомендации о недопущении их в дальнейшем. 

Инвентаризация расчетов с подотчетными лицами состоит в выверке остатков по каждому 

подотчетному лицу в разрезе выданных авансов (предоставленных отчетов), в проверке соблюдения 

подотчетным лицом сроков предоставления авансового отчета и возврата неизрасходованных по нему 

сумм, наличия первичных документов, подтверждающих произведенные оплаты, соответствия отчета 

целевому назначению полученного аванса. 

В ходе проведения инвентаризации устанавливаются суммы дебиторской, кредиторской, а также 

депонентской задолженности, по которым истекли сроки исковой давности. 

Для отражения результатов инвентаризации расчетов с персоналом может применяться справка 

(Приложение к унифицированной форме N ИНВ-17), которая составляется в разрезе синтетических счетов 

бухгалтерского учета. Справка является основанием для оформления акта инвентаризации расчетов (может 

применяться унифицированная форма N ИНВ-17). 

 

4.11.3. Инвентаризация расчетов с бюджетом 

 

При проведении инвентаризации расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами проверке 

подлежат дебетовые остатки по счетам: 
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- 68 "Расчеты по налогам и сборам" (суммы ежемесячных авансовых платежей по налогу на 

прибыль, суммы образовавшихся переплат по налогам и т.п.); 

- 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" (суммы образовавшихся переплат по 

взносам во внебюджетные фонды, задолженность ФСС РФ, возникшая в связи с выплатами пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, произведенными организацией, и т.п.). 

Проверяются также кредитовые остатки по счетам: 

- 68 "Расчеты по налогам и сборам" (задолженность перед бюджетом по налогам и сборам); 

- 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" (задолженность перед внебюджетными 

фондами по взносам на обязательное социальное страхование). 

Сверка расчетов с бюджетом проводится, как минимум, перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности. Результаты сверки с налоговым органом оформляются актом совместной сверки расчетов по 

налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам по форме, утвержденной Приказом ФНС 

России от 16.12.2016 N ММВ-7-17/685@. 

Состояние расчетов проверяется по каждому налогу (сбору, взносу) и бюджету, в который он 

уплачивается. 

В ходе проведения инвентаризации устанавливаются суммы дебиторской и кредиторской 

задолженности, по которым истекли сроки исковой давности. Для отражения результатов инвентаризации 

расчетов с бюджетом может применяться справка (Приложение к унифицированной форме N ИНВ-17), 

которая составляется в разрезе синтетических счетов бухгалтерского учета. Справка является основанием 

для оформления акта инвентаризации расчетов (может применяться унифицированная форма N ИНВ-17). 

 

4.11.4. Инвентаризация резерва по сомнительным долгам 

 

В бухгалтерском учете сомнительным признают любой просроченный долг. По таким долгам вы 

обязаны создавать резерв. Создавать резерв по сомнительным долгам надо минимум раз в год - на 31 

декабря. А если вы делаете промежуточную отчетность - на последнее число каждого квартала или месяца. 

Как рассчитывать резерв, организация решает сама. Если у организация создает  резерв для налога 

на прибыль, можно и в бухучете формировать его по тем же правилам. 

Если нет, лучше использовать статистический способ. Даже когда дебиторов много, он позволяет не 

отслеживать состояние каждого долга, а рассчитывать резерв сразу по всей дебиторке. 

Инвентаризация резерва по сомнительным долгам, созданного у организации, заключается в 

проверке обоснованности сумм, которые не погашены в сроки, установленные договорами, и не 

обеспечены соответствующими гарантиями. 

Инвентаризация резервов проводится в отношении дебиторской задолженности юридических и 

физических лиц, возникшей по любым основаниям. 

Инвентаризацию оценочных резервов целесообразно проводить одновременно с инвентаризацией 

активов, по которым созданы резервы. В данном случае инвентаризацию резерва по сомнительным долгам 

рекомендуется проводить одновременно с инвентаризацией расчетов с дебиторами. Таким образом, 

проверке подлежат: 

- дебетовые остатки по всем счетам учета расчетов в разрезе каждого договора (на наличие 

сомнительной задолженности); 

- кредитовый остаток по счету 63 "Резервы по сомнительным долгам" в разрезе каждого созданного 

резерва (на правильность сумм начисленных оценочных резервов по сомнительной задолженности). 

 

При квалификации задолженности в качестве сомнительной инвентаризационной комиссией 

проверяется: 

- наличие признаков сомнительной задолженности (невозможность удержания имущества 

должника, отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией, 

нарушение должником сроков исполнения обязательства, наличие вероятности полной или частичной 

неоплаты задолженности и т.п.); 
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- наличие информации, с высокой степенью надежности подтверждающей отсутствие возможности 

исполнения обязательства должником, в случае если задолженность признана сомнительной независимо от 

наличия и периода просрочки и иных обстоятельств; 

- наличие информации, подтверждающей высокую вероятность погашения конкретной 

просроченной дебиторской задолженности. Такая задолженность не признается сомнительной. 

В отношении подтвержденной сомнительной задолженности комиссия определяет величину резерва 

по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) 

должника и оценки вероятности невозврата долга полностью или частично.  

Если организация для оформления инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами 

применяет Приложение к унифицированной форме N ИНВ-17 (справку к акту инвентаризации расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами), то данные об инвентаризации резерва 

по сомнительным долгам целесообразно включить в указанную справку, дополнив ее необходимыми 

графами (например: основание для признания долга сомнительным (начало процедуры банкротства, 

признание должника банкротом, принятие решения о ликвидации должника, отсутствие намерений 

оплачивать счета и пр.), вероятность невозврата задолженности, сумма резерва). Суммы резерва по 

сомнительным долгам указываются в справке по каждому сомнительному долгу и группируются по 

синтетическим счетам бухгалтерского учета. 

Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами 

по унифицированной форме N ИНВ-17 также рекомендуется дополнить графой о сумме начисленного 

резерва по сомнительным долгам. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается ответственными 

лицами инвентаризационной комиссии на основании выявления по документам остатков сумм, числящихся 

на соответствующих счетах. Один экземпляр акта передается в бухгалтерию, второй - остается в комиссии. 

Организация может разработать собственную форму акта инвентаризации резерва по сомнительным 

долгам либо оформлять результаты инвентаризации резерва протоколом заседания инвентаризационной 

комиссии. 

 

4.11.5. Инвентаризация оценочных обязательств 

 

В соответствии с п. 8 ПБУ 8/2010 оценочные обязательства отражаются на счете 96 "Резервы 

предстоящих расходов". Ранее на указанном счете обобщалась информация о состоянии и движении 

сумм, зарезервированных в целях равномерного включения расходов в затраты на производство и расходы 

на продажу. 

Следует разделять оценочные обязательства и оценочные резервы. Оценочными резервами 

являются резерв по сомнительным долгам, резерв под снижение стоимости материальных ценностей и 

т.п. (п. 3 ПБУ 21/2008). 

Инвентаризация оценочных обязательств состоит в проверке обоснованности их признания, а также 

величины признанных оценочных обязательств. В отношении оценочных обязательств, учитываемых по 

дисконтированной (приведенной) стоимости, необходимо также проверить правильность и 

своевременность доначисления процентов в связи с ростом приведенной стоимости оценочных 

обязательств по мере приближения срока их исполнения. 

По результатам проверки сумма оценочного обязательства может быть : 

а) увеличена при наличии информации, позволяющей сделать уточнение величины оценочного 

обязательства. При этом сумма, на которую увеличивается оценочное обязательство, относится на расходы 

по обычным видам деятельности или прочие расходы (в стоимость актива не включается); 

б) уменьшена при наличии информации, позволяющей сделать уточнение величины оценочного 

обязательства. При этом сумма, на которую уменьшается оценочное обязательство, относится на 

увеличение прочих доходов (например, если оценочное обязательство формировало стоимость актива) или 

уменьшение расходов по обычным видам деятельности или прочих расходов; 

в) остаться без изменения; 

г) списана полностью при наличии информации, позволяющей сделать вывод о прекращении 

выполнения условий признания оценочного обязательства. При этом вся сумма оценочного обязательства 

включается в прочие доходы. 
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К оценочным обязательствам относятся обязательства организации в связи с возникновением у ее 

работников права на оплачиваемые отпуска в соответствии с законодательством РФ. 

Инвентаризация оценочного обязательства по оплате отпусков проводится ежегодно по состоянию 

на 31 декабря и состоит в уточнении сумм оценочных обязательств по оплате отпусков работников 

согласно принятой организацией методике определения (расчета). 

В течение года величина оценочного обязательства подлежит пересмотру в случае наступления 

новых событий, связанных с этим обязательством. Например, в начале года в связи с расширением штата 

принимается существенное количество новых работников или происходит существенное увеличение 

окладов. Указанный пересмотр величины оценочного обязательства оформляется, как правило, без 

проведения инвентаризации (например, на основании бухгалтерской справки). 

По результатам инвентаризации по каждому работнику выявляется: 

- количество дней отпуска, не использованных работником за все годы его работы в организации 

нарастающим итогом на момент проведения инвентаризации, либо 

- количество дней отпуска, перерасходованных работником и фактически оплаченных 

работодателем (данный показатель применяется при условии, что начисление отпускных осуществляется 

всегда за счет уменьшения соответствующего оценочного обязательства); 

- средний дневной заработок, исчисленный по состоянию на конец отчетного года в соответствии с 

Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922; 

- размер страховых взносов во внебюджетные фонды в части исчисленной суммы отпускных 

(применительно к тарифам, действующим с 1 января следующего за отчетные года). 

Размер страховых взносов при инвентаризации оценочного обязательства по оплате отпусков 

определяется в соответствии с принятой организацией методикой определения (расчета) величины 

оценочного обязательства. Например, может использоваться средняя ставка взносов во внебюджетные 

фонды (в процентах), применяемая к выплатам работнику. 

По результатам инвентаризации производится расчет уточненной величины оценочного 

обязательства, которая должна быть отражена в годовой отчетности. 

Уточненная величина оценочного обязательства по каждому работнику (ОценОбяз) рассчитывается 

по формуле: 

 

ОценОбяз = Дни x Средний дневной заработок + Сумма страховых взносов во внебюджетные 

фонды, 

где Дни - выявленное в результате инвентаризации количество неиспользованных 

(перерасходованных) дней отпуска работника за весь период работы в организации по состоянию на конец 

отчетного периода. Представляет собой количество дней, за которое работник получил бы компенсацию за 

неиспользованный отпуск, если бы уволился в последний день отчетного периода (31 декабря). В случае 

если отпуск сотрудника предоставлен авансом и начисление отпускных осуществляется всегда из сумм 

созданного оценочного обязательства, соответствующее количество дней участвует в расчете со знаком 

"минус". Если начисление отпускных за счет уменьшения соответствующего оценочного обязательства 

осуществляется исключительно по тем работникам, по которым это оценочное обязательство было создано, 

количество перерасходованных дней отпуска в расчете не участвует. 

Общая величина оценочного обязательства по оплате отпусков рассчитывается как сумма 

уточненных величин оценочных обязательств по каждому работнику (с учетом знака). 

Разница между уточненной величиной оценочного обязательства и фактически сложившейся в 

бухгалтерском учете на 31 декабря суммой подлежит корректировке оборотами декабря отчетного года: 

- если величина, определенная на конец отчетного года, больше величины оценочного 

обязательства, отраженной в бухгалтерском учете на отчетную дату, то оценочное обязательство доводится 

до рассчитанной величины с отнесением разницы на расходы по обычным видам деятельности; 

- если величина, определенная на конец отчетного года, меньше величины оценочного 

обязательства, отраженной в бухгалтерском учете на отчетную дату, то оценочное обязательство доводится 

до рассчитанной величины сторнировочной записью. 
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Результаты инвентаризации оформляются актом, который разрабатывается организацией 

самостоятельно. 

 

4.12. Инвентаризация имущества и обязательств, учтенных на забалансовых счетах 

 

Инвентаризации подлежат основные средства, производственные запасы и другие виды имущества, 

не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном 

хранении, арендованные, полученные для переработки и т.п.). 

На забалансовом учете организации может числиться имущество, принадлежащее ей, но не 

отвечающее требованиям признания его активами. В отношении такого имущества также проводится 

инвентаризация. 

В отношении обязательств, числящихся на забалансовых счетах, инвентаризация проводится путем 

документальной проверки. 

 

 Рассмотрим подробно: 

- как проводится инвентаризация арендованных основных средств; 

- каков порядок инвентаризации ТМЦ, не принадлежащих организации; 

- каковы особенности инвентаризации бланков строгой отчетности; 

- как осуществляется инвентаризация бланков трудовых книжек. 

 

4.12.1. Инвентаризация арендованных основных средств 

 

Инвентаризация арендованных основных средств осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

проведения инвентаризации основных средств, находящихся в собственности организации. 

Инвентаризации подлежат объекты основных средств, учитываемые на счете 001 "Арендованные 

основные средства". По арендованным объектам основных средств составляется отдельная 

инвентаризационная опись, в которой дается ссылка на документы, подтверждающие принятие этих 

объектов в аренду. На арендованные основные средства опись составляется в трех экземплярах отдельно по 

каждому арендодателю с указанием срока аренды. Один экземпляр такой описи высылают в адрес 

арендодателя. 

См. образец инвентаризационной описи арендованных основных средств по унифицированной 

форме N ИНВ-1 представлен в Приложении №49. 

На арендованные основные средства составляются также отдельные сличительные. 

См. образец сличительной ведомости результатов инвентаризации объектов основных средств, 

нематериальных активов по результатам инвентаризации арендованных основных средств  по 

унифицированной  форме N ИНВ-18 в Приложении №40. 

 

4.12.2. Инвентаризация ТМЦ, принятых на ответственное хранение 

 

Инвентаризация ТМЦ, не принадлежащих организации и принятых ею на ответственное хранение, в 

переработку, осуществляется по месту их нахождения и материально ответственному лицу. 

Инвентаризации подлежат запасы, учитываемые на счетах 002 "Товарно-материальные ценности, 

принятые на ответственное хранение", 003 "Материалы, принятые в переработку", 004 "Товары, принятые 

на комиссию". Результаты инвентаризации ТМЦ, принятых на ответственное хранение, отражаются в 

отдельной инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей, принятых на ответственное 

хранение (может применяться унифицированная форма N ИНВ-5). Результаты инвентаризации запасов, 

принятых в переработку или на комиссию, могут фиксироваться в отдельных описях, разработанных 

организацией самостоятельно, либо в форме N ИНВ-5 с указанием счетов бухгалтерского учета, на которых 

учитываются указанные ценности. Если на складе помимо ценностей, не принадлежащих организации, 

хранятся запасы, находящиеся в собственности организации, то инвентаризация таких запасов 

осуществляется одновременно. 
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См. образец инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей, принятых на 

ответственное хранение по унифицированной форме N ИНВ-5 в Приложении №25 

Расхождения между данными инвентаризационных описей и данными бухгалтерского учета 

заносятся в сличительные ведомости (может применяться унифицированная форма N ИНВ-19). На 

ценности, находящиеся в организации на ответственном хранении и (или) полученные от других 

организаций для переработки, составляются отдельные сличительные ведомости . 

См. образец сличительной ведомости результатов инвентаризации товарно-материальных 

ценностей, принятых на ответственное хранение. Унифицированная форма N ИНВ-19. 

 

4.12.3. Инвентаризация бланков строгой отчетности 

 

Инвентаризация бланков строгой отчетности состоит в проверке фактического наличия бланков 

строгой отчетности по видам бланков с учетом начальных и конечных номеров тех или иных бланков, а 

также по каждому месту хранения и материально ответственному лицу. Фактическое количество бланков 

строгой отчетности сверяется с данными бухгалтерского учета, отраженными на забалансовом счете 006 

"Бланки строгой отчетности". Поскольку на указанном счете бланки строгой отчетности учитываются в 

условной оценке, инвентаризационная комиссия не определяет их стоимость приобретения. 

Для отражения результатов инвентаризации бланков строгой отчетности может использоваться 

инвентаризационная опись бланков документов строгой отчетности по унифицированной форме N ИНВ-16. 

При автоматизированной обработке данных по учету результатов инвентаризации форма N ИНВ-16 

может выдаваться комиссии с заполненными графами с 1 по 10. Комиссия в описи заполняет графы 11 и 12 

о фактическом наличии бланков. Бланки строгой отчетности, нумеруемые одним номером (например, 

документ выписывается сразу в нескольких копиях), заносятся в инвентаризационную опись как комплект 

с указанием количества документов в нем. При выявлении количественных расхождений с учетными 

данными в инвентаризационной описи указываются соответствующие пояснения. 

Если бланки строгой отчетности хранятся в кассе, то их инвентаризация проводится одновременно 

с хранящимися в кассе ценностями. Если хранение бланков строгой отчетности организовано вне кассы, то 

их инвентаризация проводится отдельно от инвентаризации кассы (с составлением актов по каждому 

материально ответственному лицу и месту хранения). 

См. образец инвентаризационной описи ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности по  

унифицированной форме N ИНВ-16 в Приложении 50. 

 

4.12.4. Инвентаризация бланков трудовых книжек 

 

Инвентаризация бланков трудовых книжек осуществляется в соответствии с порядком, 

предусмотренным для инвентаризации бланков строгой отчетности, поскольку бланки трудовой книжки и 

вкладыша в нее хранятся в организации как документы строгой отчетности. 

Инвентаризационная комиссия проверяет движение бланков в организации на основании 

документов об их поступлении и списании, в том числе по данным приходно-расходной книги по учету 

бланков трудовой книжки и вкладыша в нее. При наличии испорченных или недостающих бланков 

трудовой книжки или вкладыша в нее в инвентаризационной описи бланков строгой отчетности (может 

применяться унифицированная форма N ИНВ-16) даются соответствующие пояснения. Испорченные 

бланки, своевременно не списанные с учета по акту о списании бланков строгой отчетности, подлежат 

списанию со счета 006 "Бланки строгой отчетности" по результатам инвентаризации. 

См. образец инвентаризационной описи ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности по  

унифицированной форме N ИНВ-16 в Приложении 50. 

 

Вопрос: Вопрос: 

Как провести инвентаризацию давальческих материалов, переданных в переработку подрядчику 

(субподрядчику)?  
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Ответ: 

 Основанием для проведения инвентаризации является приказ организации-давальца, в котором 

определяются состав инвентаризационной комиссии и сроки проведения. Инвентаризация давальческих 

материалов, переданных в переработку подрядчику, должна проводиться не реже чем раз в год перед 

составлением годовой бухгалтерской отчетности. 

Следует получить от подрядчика приходные и расходные документы или отчеты о движении 

материальных ценностей, определить данные о фактическом наличии материалов, переданных в 

переработку другой организации, которые следует занести в инвентаризационные описи. Выявленные 

отклонения фактического количества материалов от их количества, отраженного в бухгалтерском учете, 

отражаются в сличительных ведомостях. 

Цель инвентаризации - сравнение остатков материалов, числящихся в учете организации-давальца, 

с их фактическим наличием. 

Порядок проведения инвентаризации давальческих материалов, переданных в переработку 

подрядчику (субподрядчику) следующий. 

1. До начала инвентаризации комиссии следует получить от подрядчика приходные и расходные 

документы или отчеты о движении материальных ценностей с даты последнего отчета подрядчика об 

использовании материалов, представленного собственнику (так как после этой даты организация-

собственник в своем учете проводок не осуществляла), которые составляет подрядчик при получении 

материалов к себе на склад, при их списании в производство и при ином движении (порче, перемещении, 

возврате). Наличие материалов, переданных в переработку другой организации, устанавливается путем 

обязательного подсчета, взвешивания, обмера. 

До начала проведения инвентаризации давальческих материалов у подрядчика необходимо 

определить зону хранения материалов. Это важно в целях исключения пересортицы, недостач и излишков, 

так как давальческие материалы могут храниться рядом с материалами, принадлежащими другим лицам, в 

том числе самому подрядчику. 

Также необходимо учесть, что на момент проверки наличия материалов они могут быть 

использованы подрядчиком в каком-то объеме. Тогда инвентаризации также подлежат готовая продукция, 

выполненная из этих материалов, и/или незавершенное производство. Оценку фактического количества 

использованных материалов следует проводить на основании расходных и исполнительных документов 

(схем, чертежей, журналов и т.п.). 

2. Проверка фактического наличия имущества проводится при обязательном участии материально 

ответственных лиц. 

Учитывая, что материалы находятся у подрядчика (субподрядчика), присутствие материально 

ответственного лица - работника организации-подрядчика при инвентаризации обязательно. 

3. Данные о фактическом наличии заносятся в инвентаризационные описи например, в форму N 

ИНВ-3.В описях следует указать наименование перерабатывающей организации , наименование ценностей, 

количество, фактическую стоимость по данным учета, дату передачи ценностей в переработку, номера и 

даты документов. 

4. Выявленные отклонения фактического количества материалов от их количества, отраженного в 

бухгалтерском учете (с учетом полученных документов о движении), отражаются в сличительных 

ведомостях. 

 

5. Оформление результатов инвентаризации и отражение в учете результатов инвентаризации 

 

Данные о фактическом наличии проверяемых имущества и обязательств заносятся в 

инвентаризационные описи или акты инвентаризации. 

 

При наличии соответствующей технической возможности инвентаризационная опись (акт) может 

заполняться с использованием средств автоматизации. В этом случае данные о фактическом наличии 

имущества вводятся в программный комплекс ответственным членом инвентаризационной комиссии в ходе 

выполнения работ по инвентаризации. 
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Заполнение описей (актов) ручным способом выполняется чернилами или шариковой ручкой четко 

и ясно, без помарок и подчисток. Количество инвентаризируемых объектов указывают в описях (актах) в 

единицах измерения, принятых в учете. 

На каждой странице описи (акта) указывают прописью число порядковых номеров материальных 

ценностей и общий итог количества в натуральных показателях, записанных на данной странице, вне 

зависимости от того, в каких единицах измерения (штуках, килограммах, метрах и т.д.) эти ценности 

показаны. 

Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально ответственные лица. 

В конце описи материально ответственные лица дают расписку, подтверждающую проверку комиссией 

имущества в их присутствии, об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и принятии 

перечисленного в описи имущества на ответственное хранение. 

На основании инвентаризационных описей (актов) по имуществу, при инвентаризации которого 

выявлены отклонения от учетных данных, бухгалтерией составляются сличительные ведомости. 

При компьютерной обработке результатов инвентаризации сличительная ведомость также может 

формироваться (частично заполняться) в бухгалтерской программе и передаваться инвентаризационной 

комиссии для урегулирования расхождений. 

Организация может использовать унифицированные формы сличительных ведомостей, 

утвержденные Постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 N 88. Их всего две: сличительная 

ведомость результатов инвентаризации основных средств, нематериальных активов (форма N ИНВ-18) и 

сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей (форма N ИНВ-19). 

В формах N N ИНВ-10, ИНВ-11, ИНВ-15 и ИНВ-16, применяемых при инвентаризации 

незаконченных ремонтов основных средств, расходов будущих периодов, денежных средств, ценных бумаг 

и бланков документов строгой отчетности соответственно, объединены показатели инвентаризационных 

описей (актов) и сличительных ведомостей. 

По результатам инвентаризации составляется итоговая ведомость (может применяться 

унифицированная форма N ИНВ-26), в которой отражаются все выявленные излишки и недостачи, а также 

указывается способ их урегулирования. См. образец заполнения в Приложении №33. 

Организация может разработать собственные формы первичных учетных документов по 

инвентаризации. При разработке собственных форм первичных учетных документов можно взять за основу 

унифицированные формы, добавив или удалив часть реквизитов. Кроме того, целесообразно использовать 

ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов", утвержденный Постановлением 

Госстандарта России от 03.03.2003 N 65-ст. Также следует учитывать, что первичный учетный документ 

обязательно должен содержать реквизиты, перечисленные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 

402-ФЗ. 

Организации должны хранить инвентаризационные описи не менее десяти. Аналогичное 

требование по хранению относится ко всем документам об инвентаризации активов, обязательств, включая 

протоколы заседаний инвентаризационных комиссий, инвентаризационные акты, ведомости. Исключение 

из общего правила составляют документы, относящиеся к инвентаризации движимого имущества, в том 

числе ТМЦ. Срок их хранения составляет пять лет. 

 

Рассмотрим отражение в учете результатов инвентаризации: 

- Зачет недостач излишками по пересортице 

- Учет недостач 

- Учет излишков 

- Списание основных средств и товаров 

- Списание задолженности 
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5.1. Зачет недостач излишками по пересортице при инвентаризации 

 

При проведении инвентаризации материально-производственных запасов нередко выявляется 

пересортица - одновременные излишек и недостача товаров одного наименования, но разного сорта. 

Пересортица возникает, если материально ответственное лицо ошибается при отпуске товаров со склада 

либо ошибается бухгалтер при отражении операций по первичной документации. 

 

При возникновении излишков и недостач в результате пересортицы их зачет может быть допущен 

только в виде исключения за один и тот же проверяемый период, у одного и того же проверяемого лица, в 

отношении материально-производственных запасов одного и того же наименования и в тождественных 

количествах. 

Оформление пересортицы подтверждают следующие документы: 

- инвентаризационная опись (может применяться унифицированная форма N ИНВ-3), в которой 

недостача МПЗ одного номенклатурного номера отражается по одной строке описи, а излишек другой 

номенклатурной позиции - по другой строке; 

- сличительная ведомость результатов инвентаризации ТМЦ (может применяться унифицированная 

форма N ИНВ-19, в которой для отражения пересортицы предусмотрены графы 18 - 23); 

- подробные объяснения материально ответственного лица о допущенной пересортице; 

- ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией (может применяться унифицированная 

форма N ИНВ-26); 

- приказ об утверждении результатов инвентаризации. Решение о зачете недостачи излишками 

принимает руководитель организации, которому инвентаризационная комиссия представляет на 

рассмотрение предложения о регулировании выявленных при инвентаризации расхождений фактического 

наличия МПЗ и данных бухгалтерского. 

Учет пересортицы осуществляется в аналитическом учете посредством зачета материально-

производственных запасов одного наименования с разными номенклатурными номерами. 

 В таблице 2 представлены бухгалтерские записи по отражению в учете пересортицы. 

Таблица 2- бухгалтерские записи по отражению в учете пересортицы 

 

Содержание операции Дебет Кредит Первичный документ 

При инвентаризации выявлена пересортица МПЗ 

Стоимость недостающих МПЗ 

зачтена в счет выявленных излишков 

10 10 Сличительные ведомости, 

Ведомость учета 

результатов, выявленных 

инвентаризацией, 

Приказ об утверждении 

результатов инвентаризации 

41 41 

43 43 

 

Если при зачете недостач излишками по пересортице стоимость недостающих ценностей выше 

стоимости ценностей, оказавшихся в излишке, эта разница в стоимости относится на виновных лиц и 

отражается по кредиту счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" в корреспонденции со счетом 73 

"Расчеты с персоналом по прочим операциям" (субсчет "Расчеты по возмещению материального ущерба"). 

В случае когда конкретные виновники пересортицы не установлены, указанные разницы 

рассматриваются как недостачи сверх норм естественной убыли и списываются в организациях с кредита 

счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" на счета учета затрат на производство (расходов на 

продажу). В протоколах инвентаризационной комиссии должны быть даны исчерпывающие объяснения о 

причинах, по которым такая разница не отнесена на виновных лиц. 
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Пример отражения в учете результатов инвентаризации при выявлении 

пересортицы. 

 

По результатам инвентаризации выявлена недостача по позиции "шарики синие" в 

количестве двух единиц на общую сумму 500 руб. . В счет данной недостачи по решению 

руководителя засчитаны излишки по позиции "шарики желтые" в количестве двух единиц на 

общую сумму 150 руб. Виновных в недостаче лиц не установлено. 

Поскольку выявлены недостача и излишек товарно-материальных ценностей одного и того 

же наименования (шарики) и в тождественных количествах (две единицы), зачет пересортицы в 

рассматриваемой ситуации возможен по решению руководителя. 

В бухгалтерском учете в результате пересортицы образовалась недостача в размере 350 

руб. Произведены записи: 

Д 10, субсчет "Шарики желтые" (41, субсчет "Шарики желтые"), К 10, субсчет "Шарики 

синие" (41, субсчет "Шарики синие"), - 150 руб. - отражен зачет пересортицы по решению 

руководителя; 

Д 94 К 10, субсчет "Шарики синие" (41, субсчет "Шарики синие"), - 350 руб. (500 руб. - 150 

руб.) - отражена недостача (разница между недостачей и излишком) в результате зачета 

пересортицы. 

Поскольку виновные лица в рассматриваемом случае не установлены, произведена запись: 

Д 91, субсчет 2 "Прочие расходы", К 94 - 350 руб. - недостача списана в состав прочих 

расходов. 

 

 

5.2. Учет (списание) недостач, выявленных при инвентаризации,  

в пределах и сверх норм естественной убыли 

 

Стоимость недостающего имущества, учитываемого на балансе организации, списывается в дебет 

счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей". 

Недостача ценностей в пределах норм естественной убыли, утвержденных в установленном 

законодательством порядке, списывается по распоряжению руководителя организации на счета учета 

затрат на производство (расходов на продажу). 

Естественная убыль - уменьшение веса, объема, качества товарно-материальных 

ценностей при их хранении и перевозке в результате испарения, усушки, порчи; 

существуют нормативы таких потерь. 

 

Постановлением Правительства РФ от 12.11.2002 N 814 (в редакции Постановления 

Правительства РФ от 29.05.2006 N 331) определено, что нормы естественной убыли, применяемые 

для определения допустимой величины безвозвратных потерь от недостачи и (или) порчи 

материально-производственных запасов, разрабатываются с учетом технологических условий их 

хранения и транспортировки, климатического и сезонного факторов, влияющих на их 

естественную убыль, и подлежат пересмотру по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 

лет. 

Убыль ценностей в пределах установленных норм определяется после зачета недостач ценностей 

излишками по пересортице. В том случае, если после зачета по пересортице, проведенного в 

установленном порядке, все же обнаружилась недостача ценностей, то нормы естественной убыли должны 

применяться только по тому наименованию ценностей, по которому установлена недостача. При 

отсутствии норм убыль рассматривается как недостача сверх норм. 

Недостачи основных средств, материально-производственных запасов, денежных средств и другого 

имущества, а также порча сверх норм естественной убыли относятся на виновных лиц. При этом в 

бухгалтерском учете балансовая стоимость недостающего имущества, отраженная на счете 94, относится в 

дебет счета 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям", субсчет 73-2 "Расчеты по возмещению 
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материального ущерба" (если виновное лицо - работник организации), или на счет 76 "Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами", субсчет 76-2 "Расчеты по претензиям" (в иных случаях). Превышение 

взыскиваемой суммы (признанной виновным лицом или присужденной судом) над суммой недостачи 

отражается по дебету счета 73, субсчет 73-2 (76, субсчет 76-2), и кредиту счета 91, субсчет 91-1 "Прочие 

доходы". 

В тех случаях, когда виновники не установлены или во взыскании с виновных лиц отказано судом, 

убытки от недостач и порчи относятся на прочие расходы. 

При списании недостач ценностей или их порчи сверх норм естественной убыли необходимо 

подтверждение обоснованности такого списания. Они должны быть подтверждены следующими 

документами: 

- решениями следственных или судебных органов, подтверждающими отсутствие виновных лиц; 

- отказом на взыскание ущерба с виновных лиц, вынесенным следственными или судебными 

органами; 

- заключением о факте порчи ценностей, полученным от отдела технического контроля или 

специализированных организаций (инспекций по качеству и др.). 

 В таблице 3 представлены операции  по списанию недостач. 

 

Таблица 3- Бухгалтерские записи по списанию недостач. 

Содержание операции Деб

ет 

Кре

дит 

Первичный документ 

При инвентаризации выявлена недостача (порча) имущества (в отношении МПЗ - после зачета по 

пересортице)  

Списана балансовая стоимость 

недостающего (испорченного) 

имущества 

94 01, 

03, 

07, 

08, 

10, 

11, 

20, 

41, 

43, 

50 

и др. 

Сличительные ведомости, 

Ведомость учета результатов, 

выявленных инвентаризацией 

Стоимость недостающего имущества 

в пределах норм естественной убыли 

отнесена на затраты производства 

(расходы на продажу) 

20 

(44 

и др.) 

94 Решение руководителя, 

Ведомость учета результатов, 

выявленных инвентаризацией 

1. Недостача сверх норм естественной убыли меньше суммы, подлежащей возмещению <**> 

На виновное лицо отнесена сумма 

недостачи в размере балансовой 

стоимости недостающего 

(испорченного) имущества за 

вычетом суммы, списанной в 

пределах норм естественной убыли 

73-2 

(76-2) 

94 Решение руководителя, 

Претензионное письмо, 

Ведомость учета результатов, 

выявленных инвентаризацией 

Признан прочий доход в размере 

превышения подлежащего 

73-2 

(76-2) 

91-1 Решение руководителя, 

Претензионное письмо, 



получению возмещения над суммой 

недостачи сверх норм естественной 

убыли 

Согласие виновной стороны 

(Решение суда), 

Ведомость учета результатов, 

выявленных инвентаризацией 

Получено (удержано) возмещение от 

виновного лица 

50 

(51, 

70) 

73-2 

(76-2) 

Приходный кассовый ордер, 

Выписка по расчетному счету, 

Расчетно-платежная ведомость 

2. Недостача сверх норм естественной убыли больше суммы, подлежащей возмещению  

На виновное лицо отнесена сумма, 

подлежащая возмещению 

73-2 

(76-2) 

94 Решение руководителя, 

Претензионное письмо, 

Ведомость учета результатов, 

выявленных инвентаризацией 

Признан прочий расход в размере 

превышения суммы недостачи сверх 

норм естественной убыли над 

суммой возмещения 

91-2 94 Бухгалтерская справка-расчет 

Получено (удержано) возмещение от 

виновного лица 

50 

(51, 

70) 

73-2 

(76-2) 

Приходный кассовый ордер, 

Выписка по расчетному счету, 

Расчетно-платежная ведомость 

3. Виновные лица не установлены или во взыскании с них отказано судом 

Стоимость недостающего или 

испорченного имущества сверх норм 

естественной убыли отнесена на 

прочие расходы 

91-2 94 Решение руководителя 

(Решение суда), 

Ведомость учета результатов, 

выявленных инвентаризацией 

 

Пример.  Определение недостачи в пределах норм естественной убыли и списание недостачи 

сверх нормы  

По результатам инвентаризации в организации общественного питания выявлена фактическая 

недостача 5 кг масла сливочного, в том числе 0,03 кг - в пределах норм естественной убыли. В результате 

проведенного расследования виновные лица не установлены. Учетной политикой утвержден метод 

списания запасов по средней себестоимости, которая составила 180 руб/кг. 

Рассчитаем недостачи МПЗ в стоимостном выражении исходя из их средней себестоимости. В 

пределах норм естественной убыли потери составят 5,4 руб. (0,03 кг x 180 руб/кг), сверх норм - 894,60 руб. 

(4,97 кг x 180 руб/кг). 

В бухгалтерском учете организации будут сделаны следующие записи: 

Дебет счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" Кредит счета 41 "Товары" 

- 900 руб. (5 кг x 180 руб/кг) - отражена недостача масла по средней себестоимости; 

Дебет счета 44 "Расходы на продажу" Кредит счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" 

- 5,40 руб. - списана недостача масла в пределах норм естественной убыли; 

Дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 2 "Прочие расходы", Кредит счета 94 

"Недостачи и потери от порчи ценностей" 

- 894,60 руб. - списаны потери сверх норм естественной убыли. 

 

 

 

 



5.3. Учет (оприходование) излишков, выявленных при инвентаризации 

 

Выявленные в результате проведенной инвентаризации излишки объектов основных средств, 

материально-производственных запасов, денежных средств и иных активов принимаются к бухгалтерскому 

учету. При этом активы, отличные от денежных средств, принимаются к учету по текущей 

рыночной стоимости. В той же сумме в бухгалтерском учете признается прочий доход, который 

отражается по кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 91-1 "Прочие доходы". В таблице №4 

представлены бухгалтерские записи по учету излишков, выявленных в ходе инвентаризации. 

 

Таблица №4- Бухгалтерские записи по учету излишков, выявленных в ходе инвентаризации. 

Содержание операции Дебет Кредит Первичный документ 

При инвентаризации выявлены излишки (в отношении МПЗ - после зачета по пересортице) 

Приняты к учету активы, 

выявленные при инвентаризации 

01, 

03, 

07, 

08, 

10, 

11, 

20, 

41, 

43, 

50 и др 

 

91-1 Сличительные ведомости, 

Ведомость учета результатов, 

выявленных инвентаризацией 

 

Пример 

Отражения  в учете выявленный при инвентаризации объект основных средств (ОС).  

По результатам инвентаризации выявлено производственное оборудование, не учтенное в составе 

объектов ОС, требующее ремонта. Рыночная цена такого оборудования (подтвержденная документально) 

составляет 110 000 руб.  

 

Бухгалтерский учет 

В рассматриваемой ситуации в результате инвентаризации выявлено оборудование, которое после 

ремонта (доведения до состояния, пригодного к использованию) будет включено в состав объектов ОС.. 

Выявленные при инвентаризации излишки имущества, в том числе объекты ОС, принимаются к 

учету по текущей рыночной стоимости с включением этой суммы в состав прочих доходов. 

Бухгалтерские записи будут следующие: 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ 

Отражена стоимость 

требующего ремонта 

оборудования, выявленного 

при инвентаризации 08 91-1 110 000 

Ведомость учета результатов, 

выявленных инвентаризацией, 

Приказ руководителя 

Отремонтированное 

оборудование включено в 

состав объектов ОС 

(110 000 + 30 000) 01 08 110 000 

Акт о приеме-передаче объекта 

основных средств, 

Инвентарная карточка учета 

объекта основных средств 
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5.4. Списание основных средств и товаров по результатам инвентаризации 

 

Списание основных средств по результатам инвентаризации осуществляется в случае 

выявления инвентаризационной комиссией объектов, которые не способны приносить организации 

экономические выгоды (доход) в. В отношении таких объектов, как правило, имеет место : 

- прекращение использования (для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг 

либо для управленческих нужд организации) вследствие морального или физического износа; 

- факт ликвидации при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации; 

- недостача или порча активов. 

По факту выявления подобных объектов в результате инвентаризации по приказу руководителя 

создается специальная комиссия для их списания, которая должна оценить целесообразность (пригодность) 

дальнейшего использования объектов основных средств, возможность и эффективность их восстановления, 

а также оформить документацию при их выбытии. Для обоснования списания объектов основных средств 

комиссии необходимо подтвердить прекращение действия хотя бы одного из условий принятия этих 

активов к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств. 

 В ходе проверки комиссия по списанию объектов основных: 

- осуществляет осмотр объекта основных средств, подлежащего списанию, с использованием 

необходимой технической документации, а также данных бухгалтерского учета, устанавливает 

целесообразность (пригодность) его дальнейшего использования, возможность и эффективность его 

восстановления; 

- устанавливает причины списания объекта (физический и моральный износ, нарушение условий 

эксплуатации, аварии, стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации, длительное неиспользование 

объекта и др.); 

- выявляет лиц, по вине которых происходит преждевременное выбытие объекта основных средств, 

и вносит предложения о привлечении этих лиц к ответственности, установленной законодательством; 

- определяет возможность использования отдельных узлов, деталей, материалов выбывающего 

объекта основных средств и их оценку исходя из текущей рыночной стоимости, передает их материально 

ответственному лицу; 

- осуществляет контроль за изъятием из списываемых в составе объектов основных средств цветных 

и драгоценных металлов, определяет их количество, вес и сдает на соответствующий склад; 

- составляет акт на списание объекта (объектов) основных средств и предоставляет его на 

утверждение руководителю организации. 

Для оформления и учета списания пришедших в негодность объектов основных средств могут 

применяться акты о списании, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 N 7: 

- объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) - по унифицированной форме N ОС-

4 (см. Приложение №51); 

- автотранспортных средств - по унифицированной форме N ОС-4а (см. Приложение №52) ; 

- групп объектов основных средств - по унифицированной форме N ОС-4б(см. Приложение №53) . 

Указанные акты составляются в двух экземплярах, подписываются членами комиссии, 

утверждаются руководителем. Один экземпляр передается в бухгалтерию, второй - остается у лица, 

ответственного за сохранность объектов основных средств. Акт является основанием для сдачи на склад и 

дальнейшей реализации материальных ценностей (в том числе металлолома), оставшихся в результате 

списания. 

В случае списания автотранспортного средства в бухгалтерию вместе с актом также передается 

документ, подтверждающий снятие его с учета в Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения МВД России. 

В акте на списание в обязательном порядке указываются характеристики и отличительные признаки 

объекта основных средств, затраты по его списанию, а также стоимость материальных ценностей, 

поступивших от разборки. Информация о списании вносится в инвентарную карточку (книгу) учета 

основных средств (могут применяться унифицированные формы N N ОС-6, ОС-6а, ОС-6б, см. Приложение 

№38). 
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Доходы и расходы от списания объектов основных средств подлежат зачислению на счет прибылей 

и убытков в качестве прочих доходов и расходов в том отчетном периоде, к которому относится дата, по 

состоянию на которую проводилась инвентаризация. 

В таблице 5 представлены бухгалтерские записи по отражению результатов инвентаризации 

основных средств 

Таблица 5-  бухгалтерские записи по отражению результатов инвентаризации основных средств 

 

Содержание операции Дебет Кредит Первичный документ 

При инвентаризации выявлен объект ОС, подлежащий списанию с учета вследствие прекращения 

использования (при отсутствии виновных лиц)  

Списана первоначальная стоимость 

выбывающего объекта ОС 

01 01 Ведомость учета результатов, 

выявленных инвентаризацией, 

Акт о списании объекта основных 

средств Списана амортизация, начисленная по 

выбывающему объекту ОС 

02 01 

Признан прочий расход в размере 

остаточной стоимости объекта ОС 

91-2 01 Решение руководителя, 

Ведомость учета результатов, 

выявленных инвентаризацией, 

Акт о списании объекта основных 

средств 

 

Практическое задание:  

В ходе инвентаризации основных средств в ООО "Комета" была выявлена недостача объекта 

основных средств - мобильного телефона. Его первоначальная стоимость - 42 000 руб., а сумма 

начисленной амортизации - 7 000 руб. За сохранность пропавшего телефона отвечал финансовый директор 

ООО "Комета" Ложкин А.А. В своих объяснениях по поводу недостачи он заявил, что мобильный телефон 

был утерян по его вине. Поэтому он добровольно согласился возместить рыночную стоимость телефона, 

которая составила 42 500 руб. 

Отразить в бухгалтерском учете операции по выявлению недостачи. 

Решение: 

В бухгалтерском учете ООО "Комета» нужно сделать  следующие записи: 

Дебет 01, субсчет "Выбытие основных средств", 

Кредит 01, субсчет "Основные средства в организации", 

- 42 000 руб. - списана первоначальная стоимость мобильного телефона; 

Дебет 02 Кредит 01, субсчет "Выбытие основных средств", 

- 7 000 руб. - списана сумма начисленной амортизации; 

Дебет 94 Кредит 01, субсчет "Выбытие основных средств", 

- 35 000 руб. - списана остаточная стоимость основных средств; 

Дебет 73 Кредит 94 

- 42 000 руб. - сумма недостачи основного средства по остаточной стоимости отнесена на виновное 

лицо; 

Дебет 73 Кредит 98 

- 500 руб. (42 500 руб. - 42 000 руб.) - отражена разница между рыночной и остаточной стоимостью 

основного средства. 

Списание товаров (материалов, готовой продукции) осуществляется только по результатам 

инвентаризации. Если при инвентаризации выявлены негодные к использованию или испорченные товары, 

материалы или готовая продукция, то комиссия составляет акты об их списании (Указания по применению 

и заполнению форм). Списание негодного или испорченного товара может оформляться с использованием 

унифицированных форм N N ТОРГ-15 или ТОРГ-16.(В Приложениях №54, № 55 см. образцы заполнения) 
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Указанные акты составляются в трех экземплярах, подписываются членами комиссии, 

утверждаются руководителем. В случае необходимости акты составляются с участием представителя 

санитарного или иного надзора. 

Унифицированные формы актов о списании материалов и готовой продукции не установлены. 

Такие формы должны быть разработаны самой организацией и утверждены в учетной политике. 

 В таблице 6 представлены бухгалтерские записи по отражению результатов инвентаризации при 

недостаче товаров 

Таблица 6 - Бухгалтерские записи по отражению результатов инвентаризации при недостаче 

товаров 

 

Содержание операции Деб

ет 

Кре

дит 

Первичный документ 

При инвентаризации выявлены товары, не подлежащие дальнейшей реализации (потеря качества) 

(при отсутствии виновных лиц)  

Отражена фактическая стоимость 

товаров, не подлежащих дальнейшей 

реализации 

94 41 Ведомость учета результатов, 

выявленных инвентаризацией, 

Акт о списании товаров 

Сумма потерь учтена в составе 

расходов на продажу (в пределах 

норм естественной убыли) 

44 94 Решение руководителя, 

Ведомость учета результатов, 

выявленных инвентаризацией, 

Акт о списании товаров 

Приняты к учету товары, частично 

потерявшие потребительские 

свойства, которые могут быть 

проданы с уценкой (использованы в 

качестве материалов) 

41 

(10) 

94 Решение руководителя, 

Ведомость учета результатов, 

выявленных инвентаризацией, 

Акт об уценке товаров 

Сумма потерь (потерь сверх норм 

естественной убыли, потерь в виде 

уценки стоимости товаров) учтена в 

составе прочих расходов 

91-2 94 Решение руководителя, 

Ведомость учета результатов, 

выявленных инвентаризацией, 

Акт о списании товаров 

 

Практическое задание. В организации общественного питания после проведенной инвентаризации 

была выявлена недостача продовольственных товаров в размере 30 000 руб., в том числе стоимость 

недостающих товаров в пределах норм естественной убыли - 10 000 руб. 

Предположим, что в результате проведенного расследования виновные лица не были выявлены. 

Оформить  записи  в бухгалтерском учете организации. 

 

 Решение :В этом случае в бухгалтерском учете организации будут сделаны следующие записи: 

 

Дебет счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" Кредит счета 41 "Товары" 

- 30 000 руб. - отражена недостача товаров по данным инвентаризации; 

Дебет счета 44 "Расходы на продажу" Кредит счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" 

- 10 000 руб. - списана недостача товаров в пределах норм естественной убыли; 

Дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет "Прочие расходы", Кредит счета 94 "Недостачи 

и потери от порчи ценностей" 

- 20 000 руб. - списаны потери сверх норм естественной убыли. 

 



5.5. Списание в бухучете кредиторской и дебиторской задолженности 

с истекшим сроком исковой давности 

 

Списание задолженности с истекшим сроком исковой давности осуществляется по результатам 

инвентаризации при наличии письменного обоснования и приказа руководителя организации в следующем 

порядке: 

- кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности относится на прочие доходы . 

Указанные доходы отражаются в бухгалтерском учете по кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы", 

субсчет 91-1 "Прочие доходы", в корреспонденции с дебетом счета для учета кредиторской задолженности; 

- дебиторская задолженность списывается за счет средств резерва по сомнительным долгам или 

относится на прочие расходы. 

При списании невостребованных долгов, ранее признанных организацией сомнительными, 

производятся записи по дебету счета 63 "Резервы по сомнительным долгам" в корреспонденции с 

соответствующими счетами учета расчетов с дебиторами. 

Если по выявленной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, не был 

создан резерв по сомнительным долгам, то производится бухгалтерская запись по дебету счета 91 "Прочие 

доходы и расходы", субсчет 91-2 "Прочие расходы", и кредиту счета учета расчетов с дебиторами в сумме, 

в которой задолженность была отражена в бухгалтерском учете организации. 

Аналогичным образом списывается дебиторская задолженность, нереальная для взыскания, если 

срок исковой давности не истек. 

При этом списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является 

аннулированием задолженности. Эта задолженность должна отражаться за бухгалтерским балансом в 

течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения 

имущественного положения должника. Для учета такой задолженности предусмотрен забалансовый счет 

007 "Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов". 

Обоснование для списания дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе с истекшим 

сроком исковой давности, может содержаться в протоколе заседания инвентаризационной комиссии либо 

прилагаться к акту инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами, составленному, например, по 

унифицированной форме N ИНВ-17. 

В таблице 7 представлены бухгалтерские записи по отражению результатов инвентаризации при 

выявлении дебиторской задолженности и кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой 

давности. 

Таблица 7 - бухгалтерские записи по отражению результатов инвентаризации при выявлении 

дебиторской задолженности и кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности. 

 

Содержание операции Дебет Кредит Первичный документ 

При инвентаризации выявлена дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности 

Отражено списание дебиторской 

задолженности, по которой был создан 

резерв по сомнительным долгам, в связи с 

истечением срока исковой давности 

63 60, 

62, 

68, 

69, 

71, 

73, 

75, 

76 

Акт инвентаризации расчетов, 

Письменное обоснование, 

Приказ об утверждении 

результатов инвентаризации 

Отражено списание дебиторской 

задолженности, по которой не создавался 

резерв по сомнительным долгам, в связи с 

истечением срока исковой давности 

91-2 60, 

62, 

68, 

69, 
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71, 

73, 

75, 

76 

Сумма списанной дебиторской 

задолженности учтена за балансом 

007 - Бухгалтерская справка 

При инвентаризации выявлена кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности 

Списана кредиторская задолженность в 

связи с истечением срока исковой давности 

60, 

62, 

66, 

67, 

68, 

69, 

70, 

71, 

73, 

75, 

76 

91-1 Акт инвентаризации расчетов, 

Письменное обоснование, 

Приказ об утверждении 

результатов инвентаризации 

 

1.Вопрос: Для чего нужны акты взаимных расчетов с контрагентами? 

 

Ответ: 

1)Акты могут помочь найти ошибку в расчетах с контрагентом. Например, выявить переплату; 

2)Акты помогут урегулировать разногласия с контрагентом по поводу задолженности, согласовать 

ее размер. Например, когда какой-то из первичных документов оказался не учтен одной из сторон; 

3)Акты могут косвенно подтвердить, что денежных претензий ни у кого из сторон нет, если они 

отразили в акте отсутствие какой-либо задолженности; 

4)Акты могут доказать, что должник признал долг, и, как следствие, возобновить течение срока 

исковой давности; 

5)Бухгалтерии такой акт нужен, чтобы провести с его использованием инвентаризацию расчетов, а 

также выявить безнадежные долги, чтобы потом списать их. Обычно для этого она его составляет раз в год. 

Если у бухгалтерии акта сверки нет или его содержание (например, период сверки) вам не подходит, вы 

можете в любой момент составить нужный акт и подписать его с контрагентом 

 

2. Вопрос: Какие счета бухгалтерского учета подлежат проверке 

при инвентаризации расчетов с персоналом? 

Ответ: 

Инвентаризация расчетов с персоналом - это проверка обоснованности сумм 

задолженности в расчетах с работниками, которая числится на счетах бухгалтерского учета 

организации . 

В ходе инвентаризации расчетов с работниками необходимо проверить задолженность, 

которая числится по следующим счетам синтетического учета: 

- 68 "Расчеты по НДФЛ"; 

- 69 "Расчеты по страховым взносам"; 

- 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"; 

- 76, субсчет 4 "Расчеты по депонированным суммам"; 

- 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям"; 

- 71 "Расчеты с подотчетными лицами". 
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3. Вопрос:  Цель инвентаризации расчетов с подотчетными лицами? 

 

Ответ: В ходе инвентаризации необходимо проверить отчеты подотчетных лиц по 

выданным авансам с учетом их целевого использования. Комиссия должна определить 

подотчетные суммы, по которым работники не представили авансовый отчет, из них выделяют 

суммы, относительно которых сотрудники не отчитались в срок. Необходимо установить наличие 

в организации документов (приказов), утвержденных руководителем, в которых поименованы 

лица, имеющие право на получение денежных средств под отчет, и лица руководящего состава, 

уполномоченные поручать подотчетным лицам производить траты в интересах работодателя и 

давать распоряжения сотрудникам бухгалтерии о выдаче подотчетных сумм. 

В приказе должны быть установлены, в частности, сроки, на которые выдаются 

подотчетные суммы, их предельный размер и порядок представления авансовых отчетов. Если 

такого приказа в организации нет, можно считать, что срок выдачи подотчетных сумм не 

определен, а это означает, что расчеты по подотчетным суммам должны быть осуществлены в 

пределах одного рабочего дня. 

Деньги под отчет выдаются по расходному кассовому ордеру или путем перечисления 

безналичных средств на карточку работника. 

Для выдачи наличных денег работнику на хозяйственные траты расходный кассовый ордер 

оформляется согласно письменному заявлению подотчетного лица, составленному в произвольной 

форме и содержащему собственноручное указание руководителя о сумме наличных денег и сроке, 

на который они выдаются, подпись руководителя и дату. 

Какие документы подтверждают целевое расходование денежных средств? 

Если деньги выдавались на покупку материальных ценностей или на представительские 

расходы, то это авансовые отчеты, к которым приложены товарные и кассовые чеки, квитанции, 

накладные и другие документы, подтверждающие расходование средств и приобретение 

ценностей. 

В случае выдачи денег под отчет на командировочные расходы необходимо проверить 

наличие приказа о направлении в командировку и авансового отчета с приложением 

подтверждающих расходы документов (проездных билетов, квитанций из гостиницы, товарных и 

кассовых чеков и др.). 

Информация о расчетах с подотчетными лицами обобщается на синтетическом счете 71 

"Расчеты с подотчетными лицами", по дебету которого отражается выдача работнику денежных 

средств, по кредиту - погашение его задолженности (оприходование ценностей или акцепт 

расходов, а также возврат неиспользованных сумм аванса). 

Аналитический учет по счету 71 ведется по каждой сумме, выданной под отчет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

Большинство современных предприятий вынуждено регулярно проводить инвентаризацию 

собственных денежных средств товарно-материальных ценностей, обязательств с целью 

обеспечения их сохранности и создания достоверных данных бухгалтерского учета.  

Как правило, данная процедура осуществляется в сроки, установленные законодательством, 

и в обязательном присутствии лиц, материально ответственных за имущество предприятия. 

Инвентаризация- это способ бухгалтерского учета, представляющий собой регламентную 

процедуру периодической проверки и документального подтверждения наличия, состояния и 

оценки имущества и обязательств предприятия, производимую для подтверждения достоверности 

данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.  

Инвентаризация является элементом учетной политики. 

 

В приложении к учебно-методическому пособию представлены: 

 

Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 N 119н (ред. от 24.12.2010) «Об утверждении 

Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов», 

Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (Приложение 

№1), 

а также формы первичных документов и образцы их заполнения. 

Итоговое задание.  

Организация общественного питания (ООО "Мир") 11 марта 2018 г. провела 

инвентаризацию имущества. Для этого была создана комиссия, в состав которой вошли: 

- директор Иванов Александр Александрович; 

- заведующий производством Петров Иван Иванович, являющийся материально 

ответственным лицом; 

- представитель профсоюзной организации Сидоров Виктор Витальевич. 

В результате проведения инвентаризации была выявлена недостача столовой посуды и 

приборов: 

в результате боя по вине посетителей: 

- 5 бокалов по цене 100 руб. 70 коп.; 

- 8 тарелок десертных по цене 110 руб. 40 коп.; 

- 3 тарелки обеденные по цене 120 руб. 50 коп.; 

- 2 фужера по цене 120 руб. 80 коп.; 

- 2 кружки по цене 18 руб. 40 коп.; 

- 1 чашка по цене 26 руб. 50 коп.; 

в результате хищения: 

- 2 супницы по цене 150 руб. 20 коп.; 

- 1 графин по цене 180 руб. 30 коп.; 

- 4 пиалы по цене 60 руб. 30 коп.; 

- 1 фужер по цене 120 руб. 80 коп.; 

- 2 салатницы по цене 130 руб. 50 коп.; 

- 5 подносов по цене 90 руб. 10 коп.; 

- 4 стакана по цене 3 руб. 10 коп.; 

- 3 соусницы по цене 40 руб. 80 коп. 



По итогам инвентаризации необходимо составить составлен акт о бое, ломе и утрате 

посуды и приборов по форме, разработанной бухгалтерией предприятия. 

На основании акта было вынесено следующее решение: 

- суммы эксплуатационных потерь от боя, лома и утраты столовой посуды и приборов в 

пределах норм естественной убыли списать на издержки обращения; 

- пропажу столовой посуды и приборов списать за счет материально ответственного лица. 

Вам необходимо сформировать бухгалтерские записи по результатам инвентаризации. 

 

 
 

ООО «МИР» 
 

 

                                                    УТВЕРЖДАЮ 

                                                   Руководитель 

                                                     Директор 

                                                ----------------- 

                                                     должность 

                                             

                               ------------- --------------------- 

                                  подпись     расшифровка подписи 

                                                 

                                       "--" -------------- ---- г. 

 

                           ┌─────────┬───────────┬───────────────┐ 

                           │  Номер  │   Дата    │Отчетный период│ 

                           │документа│составления├───────┬───────┤ 

                           │         │           │   с   │  по   │ 

                           ├─────────┼───────────┼───────┼───────┤ 

                           │         │ 

                       АКТ └─────────┴───────────┴───────┴───────┘ 

             О БОЕ, ЛОМЕ И УТРАТЕ ПОСУДЫ И ПРИБОРОВ 

 

                               зав. 

                               производством       . 

Материально ответственное лицо ------------- ---------------------- 

                                должность    фамилия, имя, отчество 

Комиссия установила: 

 



Номер по 
порядку 

Посуда, приборы Цена, 
руб. коп. 

Бой, лом, утрачено, пропало Обстоятельства 
боя, лома, 

утраты, пропажи. 
Виновные лица 

(должность, 
фамилия, и., о) 

Примечан
ие 

наименовани
е 

код бой, лом утрачено, пропало всего 

количество, 
шт. 

сумма, руб. 
коп. 

количество, 
шт. 

сумма, руб. 
коп. 

количество, 
шт. 

сумма, руб. 
коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1           - 

2           - 

3           - 

4           - 

5           - 

6           - 

7           - 

8           - 

9           - 

Итого        

 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Оборотная сторона акта 

 

Номер по 
порядку 

Посуда, приборы Цена, 
руб. коп. 

Бой, лом, утрачено, пропало Обстоятельства 
боя, лома, утраты, 
пропажи. Виновные 
лица (должность, 
фамилия, и., о) 

Примечан
ие 

наименовани
е 

код бой, лом утрачено, пропало всего 

количество, 
шт. 

сумма, руб. 
коп. 

количество, 
шт. 

сумма, руб. 
коп. 

количество, 
шт. 

сумма, руб. 
коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

           - 

           - 

           - 

           - 

Итого        

Всего       



Перечисленные   в   графе "Бой, лом" столовая посуда  и  приборы в 

            

количестве -------------- шт.   уничтожены  в   нашем  присутствии 

              прописью 

 

                                                 

                     Директор                  Члены комиссии: ---------- -----------

-- --------------------- 

                     должность    подпись      расшифровка подписи 

 

                      Зав. 

                 производством           

                 ------------- ------------- --------------------- 

                     должность    подпись      расшифровка подписи 

 

                 Представитель                    

                   профсоюза                              ------------- ------------- 

--------------------- 

                     должность    подпись      расшифровка подписи 

 

                       

Решение администрации -------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕШЕНИЕ 

 

1. Заполнение акта 
 

ООО «МИР» 
 

 

                                                    УТВЕРЖДАЮ 

                                                   Руководитель 

                                                     Директор 

                                                ----------------- 

                                                     должность 

                                   Иванов         Иванов А.А. 

                               ------------- --------------------- 

                                  подпись     расшифровка подписи 

                                        11       марта     2018 

                                       "--" -------------- ---- г. 

 

                           ┌─────────┬───────────┬───────────────┐ 

                           │  Номер  │   Дата    │Отчетный период│ 

                           │документа│составления├───────┬───────┤ 

                           │         │           │   с   │  по   │ 

                           ├─────────┼───────────┼───────┼───────┤ 

                           │    1    │ 11.03.2018│ 01.02 │ 28.02 │ 

                       АКТ └─────────┴───────────┴───────┴───────┘ 

             О БОЕ, ЛОМЕ И УТРАТЕ ПОСУДЫ И ПРИБОРОВ 

 

                               зав. 

                               производством       Петров И.И. 

Материально ответственное лицо ------------- ---------------------- 

                                должность    фамилия, имя, отчество 

Комиссия установила: 

 



Номер по 
порядку 

Посуда, приборы Цена, 
руб. коп. 

Бой, лом, утрачено, пропало Обстоятельства 
боя, лома, утраты, 

пропажи. 
Виновные лица 

(должность, 
фамилия, и., о) 

Примеч
ание 

наименован
ие 

код бой, лом утрачено, пропало всего 

количеств
о, шт. 

сумма, 
руб. коп. 

количеств
о, шт. 

сумма, руб. 
коп. 

количество, 
шт. 

сумма, руб. 
коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Бокал  100-70 5 503-50 - - 5 503-50 Бой посуды по 
вине посетителей 

- 

2 Супница  150-20 2 300-40 - - 2 300-40 Бой посуды по 
вине посетителей 

- 

3 Графин  180-30 1 180-30 - - 1 180-30 Бой посуды по 
вине посетителей 

- 

4 Пиала  60-30 - - 4 241-20 4 241-20 Петров И.И. - 

5 Тарелка 
десертная 

 110-40 8 883-20 - - 8 883-20 Бой посуды по 
вине посетителей 

- 

6 Тарелка 
обеденная 

 120-50 3 361-50 - - 3 361-50 Петров И.И. - 

7 Фужер  120-80 2 241-60 1 120-80 3 362-40 Петров И.И. - 

8 Кружка  18-40 2 36-80 - - 2 36-80 Бой посуды по 
вине посетителей 

- 

9 Чашка  26-50 1 26-50 - - 1 26-50 Бой по вине 
посетителей 

- 

Итого 24 2533-80 5 362-00 29 2895-80  

 
                                     

 

 

 

 



Оборотная сторона акта 

 

Номер по 
порядку 

Посуда, приборы Цена, 
руб. коп. 

Бой, лом, утрачено, пропало Обстоятельства 
боя, лома, 

утраты, 
пропажи. 

Виновные лица 
(должность, 

фамилия, и., о) 

Примеч
ание 

наименовани
е 

код бой, лом утрачено, пропало всего 

количество, 
шт. 

сумма, руб. 
коп. 

количество, 
шт. 

сумма, руб. 
коп. 

количество, 
шт. 

сумма, руб. 
коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10 Салатница  130-50 - - 2 261-00 2 261-00 Петров И.И. - 

11 Поднос  90-10 - - 5 450-50 5 450-50 Петров И.И. - 

12 Стакан  3-10 - - 4 12-40 4 12-40 Петров И.И. - 

13 Соусница  40-80 - - 3 122-40 3 122-40 Петров И.И. - 

Итого - - 14 846-30 15 846-30  

Всего 24 2533-80 19 1208-30 49 3742-10 



 
Перечисленные   в   графе "Бой, лом" столовая посуда  и  приборы в 

           двадцать 

           четыре 

количестве -------------- шт.   уничтожены  в   нашем  присутствии 

              прописью 

 

                                                Иванов Александр 

                     Директор      Иванов        Александрович 

    Члены комиссии: ---------- ------------- --------------------- 

                     должность    подпись      расшифровка подписи 

 

                      Зав. 

                 производством     Петров     Петров Иван Иванович 

                 ------------- ------------- --------------------- 

                     должность    подпись      расшифровка подписи 

 

                 Представитель                   Сидоров Виктор 

                   профсоюза      Сидоров          Витальевич 

                 ------------- ------------- --------------------- 

                     должность    подпись      расшифровка подписи 

 

                      Списание по решению руководителя суммы 

Решение администрации -------------------------------------------- 

эксплуатационных потерь от боя, лома и утраты столовой посуды и 

------------------------------------------------------------------ 

приборов на издержки обращения. Списание пропавшей столовой посуды 

------------------------------------------------------------------ 

и приборов за счет материально ответственного лица. 

------------------------------------------------------------------ 

 

2. В бухгалтерском учете ООО "Мир" нужно сделать  следующие записи: 

Дебет счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" Кредит счета 10 

"Материалы", субсчет "Инвентарь и хозяйственные принадлежности", 

- 3742,10 руб. - отражена недостача столовой посуды и приборов по данным 

инвентаризации; 

Дебет счета 44 "Расходы на продажу" Кредит счета 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей" 

- 2533,80 руб. - списан бой столовой посуды на издержки обращения; 

Дебет счета 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" Кредит счета 94 

"Недостачи и потери от порчи ценностей" 

- 1208,30 руб. - списана пропажа столовой посуды и приборов за счет средств 

материально ответственного лица; 

Дебет счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" Кредит счета 73 "Расчеты с 

персоналом по прочим операциям" 

- 1208,30 руб. - удержана из заработной платы материально ответственного лица 

сумма причиненного ущерба. 
 

 

 

 

 



ГЛОССАРИЙ 

 

Акт сверки расчетов - это двусторонний документ о результате исполнения обязательств 

в их денежном выражении. В нем стороны в хронологическом порядке перечисляют все 

операции с контрагентом за определенный период и/или по определенному договору и 

подтверждают размер взаимных требований. 

 

Активы — совокупность имущественных средств хозяйствующего субъекта, 

хозяйственные средства, контроль над которыми организация получила в результате 

свершившихся факторов ее деятельности и которые должны принести ей экономические 

выгоды в будущем. 

 

Бухгалтерская служба — структурное подразделение организации, на которое 

возложены функции ведения учетной работы. 

 

Внеоборотные активы — активы организации, которые в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета относятся к основным средствам, нематериальным активам, 

доходным вложениям в материальные ценности и другим активам, включая расходы, 

связанные с их строительством (незавершенное строительство) и приобретением. 

 

Естественная убыль - уменьшение веса, объема, качества товарно-материальных 

ценностей при их хранении и перевозке в результате испарения, усушки, порчи; 

существуют нормативы таких потерь. 

 

Инвентаризация – способ определения фактического состояния объекта, а также 

отклонений от учетных данных, неучтенных ценностей, потерь, недостач, хищений. 

 

Инвентарная карточка - учетный регистр типовой формы, предназначенный для 

пообъектного учета основных средств; включает наименование объекта, его 

первоначальную стоимость, дату приобретения, норму амортизации, инвентарный номер. 

 

Инвентарный номер - номер, используемый для ведения учета, организации контроля за 

наличием и состоянием имущественных ценностей, основных средств. Каждому 

инвентарному объекту присваивается соответствующий номер, который закрепляется за 

объектом на все время его эксплуатации. 

 

Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, 

возникающих из одного патента, свидетельства, договора об отчуждении 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации либо в ином установленном законом порядке, предназначенных для 

выполнения определенных самостоятельных функций. В качестве инвентарного объекта 

нематериальных активов также может признаваться сложный объект, включающий 

несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кинофильм, иное 

аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное представление, мультимедийный 

продукт, единая технология). 

 

Инвентарный объект- единица учета основных средств. 

 

Недостача - это физическое отсутствие денежных и материальных средств, включая 

товары и основные средства, выявленное в результате проведения контрольных процедур, 

ревизии, инвентаризации. 

 



Незавершенное производство - это продукция (работы, услуги) частичной готовности, то 

есть не прошедшая всех операций обработки (изготовления), предусмотренных 

технологическим процессом. В НЗП включаются законченные, но не принятые 

заказчиком работы и услуги. К НЗП относятся также остатки невыполненных заказов 

производств и остатки полуфабрикатов собственного производства. Материалы и 

полуфабрикаты, находящиеся в производстве, относятся к НЗП при условии, что они уже 

подверглись обработке. 

Объект незавершенного строительства – это объект, находящийся в незавершенном 

строительстве. К ним относятся объекты: строительство которых продолжается; 

строительство которых приостановлено, законсервировано или окончательно прекращено, 

но не списано в установленном порядке; находящиеся в эксплуатации, по которым акты 

приемки еще не оформлены в установленном порядке. 

 

Материальная ответственность - обязанность работников возмещать имущественный, 

материальный ущерб, причиненный юридическим и физическим лицам. Работник, 

несущий материальную ответственность за ущерб, именуется материально ответственным 

лицом. 

 

Материально ответственное лицо - лицо, несущее материальную ответственность и 

отвечающее своими средствами и имуществом по своим обязательствам. Обычно под 

материально ответственными лицами понимают сотрудников, с которыми заключен 

договор о полной материальной ответственности. При этом договор о полной 

материальной ответственности может быть заключен не с любым работником, а только с 

определенными категориями работников. 

 

Материально-производственные запасы- это  активы: 

используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, 

предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг),предназначенные для 

продажи, используемые для управленческих нужд организации, а также готовая 

продукция, товары. 

 

Нематериальными активами признаются приобретенные и (или) созданные  

налогоплательщиком результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты 

интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в 

производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих 

нужд организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 

месяцев). Это активы, которые не имеют вещественной формы. 

 

Обязательством считается существующая на отчетную дату задолженность организации, 

которая является следствием свершившихся проектов ее хозяйственной деятельности и 

расчеты по которой должны привести к оттоку активов. Обязательство может возникнуть 

в силу действия договора или правовой нормы, а также обычаев делового оборота. 

Погашение обязательства предполагает обычно, что для удовлетворения требований 

другой стороны организация лишается соответствующих активов. Это может происходить 

путем выплаты денежных средств или передачи других активов (оказание услуг). Кроме 

того, погашение обязательства может происходить в форме замены обязательства одного 

вида другим; преобразование обязательства в капитал; снятия требований со стороны 

кредитора. 

 

Основные средства. Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве 

основных средств, если одновременно выполняются следующие условия: 



а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении 

работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для 

предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во 

временное пользование; 

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока 

продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 

превышает 12 месяцев; 

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.. 

В бухгалтерском учете стоимость основных средств не может быть ниже 40000 руб. за 

единицу. 

 

Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать 

причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 

 

Расходы будущих периодов - текущие или предшествующие затраты предприятий на 

производство продукции, товаров и услуг, учитываемые в будущем, в будущие периоды. 

Это в основном затраты на подготовку будущего производства. Бухгалтерия учитывает 

эти затраты на текущем счете "расходы будущих периодов", а затем, в будущем, 

переносит их в "издержки производства и обращения" соответствующего товара. 

 

Ревизия представляет собой систему обязательных контрольных действий по 

документальной и фактической проверке законности и обоснованности совершенных в 

ревизуемом периоде хозяйственных и финансовых операций ревизуемой организацией, 

правильности их отражения в бухгалтерском учете и отчетности, а также законности 

действий руководителя и главного бухгалтера (бухгалтера) и иных лиц, на которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами 

установлена ответственность за их осуществление. 

 

Унифицированная форма документа - совокупность реквизитов и типовых фрагментов 

текста документа, установленных в соответствии с решаемыми в данной сфере 

деятельности задачами и расположенных в определенном порядке на носителе 

информации. 

 

Финансовые вложения организаций - вложения денежных средств, материальных и 

иных ценностей в ценные бумаги других юридических лиц, процентные облигации 

государственных и местных займов, уставные (складочные) капиталы других 

юридических лиц, созданных на территории страны или за ее пределами, и т.п., а также 

займы, предоставленные другим юридическим лицам. 

 

Учетная политика организации — совокупность способов ведения бухгалтерского 

учета — первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и 

итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 
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