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ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый студент! 

 Учебное пособие  по освоению  МДК.02.02 «Бухгалтерская технология 

проведения  и оформления инвентаризации»  созданы Вам  в помощь для работы 

на занятиях, подготовки к практическим работам, правильного составления 

отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать теоретический материал данного пособия , изучить цель занятия, 

ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подготовки в соответствии с 

федеральными государственными стандартами третьего поколения (ФГОС-3), 

краткими теоретическими и учебно-методическими материалами по теме 

практической работы , ответить на вопросы для закрепления теоретического 

материала.  

Все задания к практической работе  Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Отчет о практической  работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, опираясь на образец. 

В это же время обучающиеся отрабатывают обязательные практические 

работы, предусмотренные программой с использованием типовых форм 

первичной документации, нормативно-справочной литературы, вычислительной 

и компьютерной техники. 

Учебный материал профессионального модуля должен быть увязан с 

такими учебными дисциплинами, как основы бухгалтерского учёта, особенности 

бухгалтерского учета , статистика, экономика организации, финансы, денежное 

обращение и кредит, анализ финансово-хозяйственной деятельности, аудит, 

налоги и налогообложение, информационные технологии в профессиональной 

деятельности и другими дисциплинами. 
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Наличие положительной оценки по практическим работам  необходимо 

для получения допуска к экзамену квалификационному , поэтому в случае 

отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной 

оценки за практическую Вы должны найти время для ее выполнения или 

пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение 

следующих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического опыта 

по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями к 

результатам освоения дисциплины, профессионального модуля. Освоенные на 

практических и лабораторных занятиях умения в совокупности с усвоенными 

знаниями и полученным практическим опытом при прохождении учебной и 

производственной практики формируют профессиональные компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к саморазвитию и 

самореализации, которые соответствуют общим компетенциям, перечисленным 

в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение 30 часов практических работ для очной формы 

обучения. 

Для преподавателей ПМ ФГОС: обеспечение возможностей обучающегося 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, 

искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

· создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 
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усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе выполнения 

практических работ–  

 личностный - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности;  

метапредметный - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, 

и межпредметными понятиями;  

предметный - освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира.  

Умения : 

-определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

-руководствоваться нормативными правовыми актами, 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 
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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) 

Знания: 

-нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

-основные понятия инвентаризации имущества; 

-характеристику имущества организации; 

-цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

-задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
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-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; 
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-порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 

В совокупности практические работы по МДК.02.02 «Бухгалтерская 

технология проведения и оформления инвентаризации»  охватывают весь круг 

умений и знаний, перечисленных в рабочей программе ПМ 02. МДК.02.02. 

«Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации»  и  в 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

  Выполнение  практических работ направлено на формирование общих 

компетенций и профессиональных компетенций: 
Код Наименование результата обучения 

 
ПК 2.1. Формировать   бухгалтерские   проводки   по  учету   источников   имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения 
ПК 2.3. Проводить   подготовку   к   инвентаризации   и   проверку   действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации  
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 
OK 1. Понимать   сущность   и   социальную   значимость   своей   будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
OK 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

OK 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

OK 5. Использовать       информационно-коммуникационные  технологии  для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

OK 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

OK 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 

9 
 



Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим работам или 

при решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые 

самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для 

получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных 

занятий.  Время проведения дополнительных занятий можно узнать в 

открытом информационном пространстве Техникума. 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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1Порядок выполнения практических заданий  
 

Практическая работа выполняется в тетради шариковой ручкой, четко, 

грамотно, без неоговоренных исправлений, подчисток и помарок и 

высылается или сдается в колледж для проверки преподавателю Она 

должна быть выполнена самостоятельно, в полном объеме, в строгом 

соответствии с условиями контрольных заданий и методическими 

указаниями. 

В связи с постоянным изменением цен и тарифов цифровые данные в 

задачах условны. Номера и наименования счетов во всех заданиях 

указываются в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий. 

В конце практической работы нужно привести список использованных 

источников. 

Для выполнения практических заданий  студентам необходимо знание 

следующих тем: 

Тема   1. Нормативно- правовая основа проведения инвентаризации  

имущества и обязательств организации  

Тема 2. Общие правила проведения инвентаризации имущества и 

обязательств организации  

Тема  3.  Проверка действительного соответствия   фактического 

наличия  имущества организации данным учета  

Тема 4. Учет выявленных инвентаризационных разниц и оформление 

результатов инвентаризации  

Тема 5. Технология проведения инвентаризации отдельных видов 

имущества и обязательств организации  

Чтобы избежать ошибок при выполнении заданий, необходимо 

обстоятельно изучить данные методические указания. 
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2Краткие теоретические сведения  

 

Раздел ПМ 2. «Организация и осуществление инвентаризации 

имущества предприятия и его обязательств» 

МДК.02.02. «Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации» 

 

1. Нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества. Основные понятия инвентаризации 

имущества. Цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества. Задачи и состав инвентаризационной комиссии. 

Нормативные документы, регламентирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества: 

1. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ. 

2. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 г. № 49 

«Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств». 

3. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998г. № 

34н «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ» (редакция на 26.03.2007). 

4. Постановление Государственного комитета Российской Федерации по 

статистике от 18 августа 1998 г. № 88 «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по 

учету результатов инвентаризации» (в ред. постановлений Госкомстата РФ от 

27.03.2000 №26, от 03.05.2000 № 36). 

Основные понятия инвентаризации имущества. 

Имущество - основные средства, нематериальные активы, финансовые 

вложения, производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы, 

денежные средства и прочие финансовые активы. 
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Финансовые обязательства - кредиторская и дебиторская задолженность, 

кредиты банков, займы и резервы. 

Инвентаризация – физический подсчет имущества и выверка финансовых 

обязательств. 

Цели проведения инвентаризации: 

• выявление фактического наличия имущества; 

• сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского 

учета; 

• проверка полноты отражения в учете обязательств. 

Периодичность проведения инвентаризации 

Инвентаризация обязательна 

• при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при 

преобразовании государственного или муниципального унитарного 

предприятия; 

• перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, 

инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года). 

Инвентаризация основных средств может проводиться один раз в три года, а 

библиотечных фондов - один раз в пять лет. В организациях, расположенных 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

инвентаризация товаров, сырья и материалов может проводиться в период их 

наименьших остатков; 

• при смене материально ответственных лиц. При коллективной (бригадной) 

материальной ответственности инвентаризации проводятся при смене 

руководителя коллектива (бригадира), при выбытии из коллектива (бригады) 

более пятидесяти процентов его членов, а также по требованию одного или 

нескольких членов коллектива (бригады) 

• при установлении фактов хищений, злоупотреблений или порчи имущества; 

• в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, 

вызванных экстремальными условиями 

• при реорганизации или ликвидации организации 
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• в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Инвентаризация может проводиться и в иных случаях по решению 

собственника (учредителя) 

Инвентаризация может проводиться как в целом по организации, так и по 

ее подразделениям, по видам имущества или обязательств 

Инвентаризация проводится в соответствии с планом, утвержденным 

руководителем организации на календарный год 

В плане указывается: 

- количество инвентаризаций 

- дата проведения инвентаризаций 

- перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при 

каждой инвентаризации (за исключением случаев когда она обязательна).  

Инвентаризационная (рабочая) комиссия - комиссия, на которую 

возложена обязанность по проведению инвентаризации и ответственность за 

достоверность ее результатов. 

Состав инвентаризационной (рабочей) комиссии 

• представители администрации 

• представители службы главного технолога, главного механика, главного 

энергетика, главного инженера, отдел капитального строительства 

• работники бухгалтерии (при инвентаризации драгоценных металлов и 

драгоценных камней в состав инвентаризационной комиссии включается 

главный (старший) бухгалтер или лицо его заменяющее) 

• материально ответственные лица (при инвентаризации драгоценных металлов 

и драгоценных камней в состав инвентаризационной комиссии не 

включаются материально ответственные лица, в подотчете у которых 

находятся ценности, подлежащие инвентаризации) 

• представители независимых аудиторских организаций по усмотрению 

администрации или собственника имущества 

• лица, ответственные за ведение бухгалтерского учета по счетам расчетов. 
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При инвентаризации имущества, не принадлежащего организации на праве 

собственности, в состав инвентаризационной комиссии включается 

представитель собственника этого имущества (если имущество является 

федеральной собственностью, приглашается представитель соответствующего 

федерального органа исполнительной власти) 

Представители сторонних организаций включаются в состав 

инвентаризационной комиссии на основании доверенностей, выданных в 

установленном порядке той организацией, которая направляет своего 

представителя для проведения инвентаризации. 

Цели и периодичность проведения инвентаризации имущества. 

Основными целями инвентаризации являются: 

• проверка полноты и правильности отражения инвентаризируемых объектов в 

учете; 

• проверка фактического наличия активов и контроль их сохранности; 

• проверка состояния товарно-материальных ценностей (их фактического 

соответствия стандартам по качеству) и условий хранения таких ценностей; 

• приведение учетной оценки объектов инвентаризации в соответствие с 

внешними и внутренними нормативными документами и соответствующими 

рыночными показателями; 

• выявление причин несвоевременного или неверного отражения 

хозяйственных операций в учете, а также причин осуществления операций, 

противоречащих положениям государственных нормативных документов и 

внутренних инструкций и положений организации, если такие операции 

имели место. 

В зависимости от объема проверки инвентаризации могут быть полными, 

охватывающими все вышеуказанные виды объектов, частичными, 

охватывающими какую-либо группу таких объектов (например, только товары 

для продажи или только дебиторскую задолженность и т.п.), и выборочными, 

охватывающими лишь некоторую часть однотипных объектов (например, только 

имущество определенного материально ответственного лица или только 

просроченную дебиторскую задолженность). 
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Инвентаризации могут проводиться как периодически (например, для 

товаров на складах), так и в текущем режиме (например, выборочные 

инвентаризации расчетов с контрагентами по мере оформления актов сверок 

расчетов или поступления информации об изменении имущественного 

состояния контрагента). 

Периодичность и объем инвентаризаций устанавливается руководителем 

организации исходя из материальности (существенности) возможных 

погрешностей учетных данных и критичности возможных последствий 

несоответствия учетных данных реальному положению дел. Однако существуют 

случаи, когда проведение инвентаризации обязательно в соответствии с 

законодательством и нормативными документами. 

Задачи и состав инвентаризационной комиссии. 

Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия в составе: председателя комиссии - 

руководителя организации или его заместителя, членов комиссии - главного 

бухгалтера, начальников структурных подразделений, представителей 

общественности. 

Для непосредственного проведения инвентаризации имущества создаются 

рабочие комиссии в составе: председателя комиссии - представителя 

руководителя предприятия, назначившего инвентаризацию, членов комиссии - 

специалистов (экономиста, работника бухгалтерии, товароведов и т.п.). 

В состав инвентаризационной комиссии можно включать представителей 

службы внутреннего аудита организации, независимых аудиторских 

организаций. 

Персональный состав постоянно действующих и рабочих 

инвентаризационных комиссий утверждает руководитель организации приказом 

или распоряжением. 

Постоянно действующие инвентаризационные комиссии: 

· проводят инструктаж рабочих комиссий; 

· осуществляют контрольные проверки; 
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· рассматривают объяснения материально ответственных лиц, 

допустивших недостачу. 

Рабочие комиссии непосредственно осуществляют инвентаризацию ТМЦ 

и денежных средств в местах хранения и производства. При малом объеме работ 

при инвентаризации и наличии в организации ревизионной комиссии 

проведение инвентаризаций допускается возлагать на нее. Отсутствие одного из 

членов комиссии на период инвентаризации дает основания рассматривать ее 

результаты недействительными. 

2. Изучение характеристики имущества организации. 

Порядок осуществления инвентаризации и оформления её результатов 

определен Методическими указаниями по проведению инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств (утв. приказом Минфина России от 

13.06.95 №� 49. В ходе инвентаризации проверяется и документально 

подтверждается наличие имущества и обязательств, их состояние и оценка. 

Под имуществом согласно методическим указаниям понимаются: 

-основные средства; 

-нематериальные активы; 

-финансовые вложения; 

-производственные запасы; 

-готовая продукция; 

-товары; 

-прочие запасы; 

-денежные средства; 

-прочие финансовые активы. 

Под финансовыми обязательствами понимается кредиторская 

задолженность, кредиты банков, займы и резервы. 

1. Основные средства (балансовые счета 01,02,03, 001) 

Лица, ответственные за подготовку основных средств к инвентаризации, 

подготавливают: 

- инвентарные карточки, инвентарные книги; 

- технические паспорта или другую техническую документацию;  
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- документы на основные средства, сданные или принятые организацией в 

аренду (договоры аренды, передаточные акты); 

- документы, о государственной регистрации права собственности или 

другого вещного права на недвижимое имущество. 

При отсутствии документов необходимо обеспечить их получение или 

оформление. 

При обнаружении расхождений и неточностей в регистрах бухгалтерского 

учета или технической документации должны быть внесены соответствующие 

исправления и уточнения. 

2. Инвентаризация земель 

Подготовительные работы при инвентаризации земель включают в себя: 

- сбор, изучение и анализ материалов; 

- подготовку рабочего инвентаризационного плана (схемы). 

Сбору, изучению и анализу подлежат: 

- документы, удостоверяющие права организации на землю; 

- материалы геодезических работ и топографических съемок; 

- сведения генерального плана и другой градостроительной документации, 

правила застройки, необходимые для проведения инвентаризации земель; 

- материалы предыдущих инвентаризаций; 

- документы и материалы по отводу земельных участков; 

- сведения дежурных планов отводов и застройки; 

- материалы по выносу в натуру, установлению (восстановлению) и 

определению границ земельных участков и границ населенного пункта; 

- материалы обследований БТИ земельных участков индивидуальной 

застройки; 

- материалы исполнительных съемок, содержащие сведения о 

землепользованиях (землевладениях); 

- материалы и документы, имеющие кадастровое содержание (реестры, 

таблицы и др.) в различных службах и управлениях коммунального хозяйства, 

благоустройства, озеленения и т. д. 

18 
 



Особое внимание при проведении подготовительных работ должно быть 

уделено изучению всех документов и материалов, в том числе и проектных, 

содержащих сведения по всем видам отводов земельных участков (решения 

органа власти об отводах, сведения о землепользователях (землевладельцах), 

акты выбора и планы отводов, паспорта земельных участков, акты на право 

пользования землей, проектные решения, сведения о закреплении границ 

участка знаками, их характеристики, результаты проведенных измерений по 

границам землепользований, их исполнители и время производства). 

На базе собранных и проанализированных материалов составляется 

техническое задание (ТЗ) на проведение инвентаризации земель 

3. Нематериальные активы (балансовые счета 04,05) 

Лица, ответственные за подготовку нематериальных активов к 

инвентаризации подготавливают документы, подтверждающие права 

организации на их использование по каждому объекту (патенты, свидетельства, 

другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, 

товарного знака и др.).  

При отсутствии документов необходимо обеспечить их получение или 

оформление 

Незавершенное строительство (балансовые счета 07,08) 

Лица, ответственные за подготовку незавершенного строительства к 

инвентаризации подготавливают: 

- документы (договоры, проектно-сметную документацию, акты сдачи 

работ, этапов, журналы учета выполненных работ на объектах строительства и 

другую документацию) на строящиеся объекты, на законсервированные 

объекты, на законченные строительством объекты, но по каким-то причинам не 

введенные в эксплуатацию, на проектно - изыскательские работы по 

неосуществленному строительству и др. 

- выделяют оборудование, переданное в монтаж, но фактически не начатое 

монтажом; 
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- объекты незавершенного строительства к фактическому подсчету по 

каждому отдельному виду работ, конструктивным элементам, оборудованию и 

т.п. 

4. Финансовые вложения (балансовый счет 58) 

Лица, ответственные за подготовку финансовых вложений к 

инвентаризации, подготавливают: 

- первичные учетные документы, оформляющие хозяйственные операции 

по приобретению(выбытию) финансовых вложений: 

- ценные бумаги 

- акты приема-передачи ценных бумаг; 

- книги учета ценных бумаг; 

- документы, подтверждающие фактические вложения в ценные бумаги и 

уставные капиталы других организаций; 

- договоры займа; 

- учредительные договоры; 

- инвестиционные сертификаты; 

- акты сверки задолженности и др.; 

• регистры бухгалтерского учета по счетам расчетов 

6. Товарно - материальные ценности (балансовые счета 10, 41, 43) 

В местах хранения: 

 - товарно-материальные ценности должны быть разложены по 

номенклатурным номерам (маркам, сортам, профилям, размерам и т.д.); 

- стеллажи, полки, ячейки должны быть пронумерованы; 

Лица, ответственные за подготовку к инвентаризации товарно-

материальных ценностей, подготавливают: 

- измерительные приборы и весовое оборудование, проверяют их на 

точность измерения и взвешивания (уточняют сроки их апробирования); 

- документы по товарно-материальным ценностям, принятым на 

ответственное хранение (договоры, первичные документы, подтверждающие 

ответственное хранение, акты сверки с поклажедателями и др.); 
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- документы по товарно-материальным ценностям, находящимся в пути 

(расчетные документы с поставщиками или другие заменяющие их документы и 

акты сверки с поставщиками); 

- документы по товарам отгруженным (копии предъявленных покупателям 

документов: платежные поручения, векселя и т.д. и акты сверки с 

покупателями); 

- подготавливают схему расположения стеллажей и других мест хранения 

при большом количестве товарно-материальных ценностей. 

7. Незавершенное производство (балансовые счета ,20, 21,23, 44, 46) 

Лица, ответственные за подготовку незавершенного производства к 

инвентаризации: 

• в организациях, занятых промышленной переработкой: 

- подготавливают документы (договоры, спецификацию, калькуляцию, 

технические расчеты и т.д.) на действующие заказы, на заказы, выполнение 

которых приостановлено, и на аннулированные заказы;  

- сдают на склады все ненужные цехам материалы, покупные детали и 

полуфабрикаты, а также все детали, узлы и агрегаты, обработка которых на 

данном этапе закончена. 

- подготавливают заделы незавершенного производства (деталей, узлов, 

агрегатов) к фактическому подсчету, взвешиванию, перемериванию; 

- подготавливают измерительные приборы и весовое оборудование, 

проверяют их на точность измерения и взвешивания (уточняют сроки их 

апробирования); 

- выделяют бракованные детали; 

- выделяют сырье, материалы и покупные полуфабрикаты, находящиеся у 

рабочих мест, не подвергавшиеся обработке; 

• в научных организациях: 

- подготавливают договоры с заказчиками, договоры с контрагентами 

(соисполнителями), сметы, акты выполненных работ; 

- подготавливают карточки учета затрат на производство работ, сводные 

ведомости;  
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- подготавливают незаконченную научно-техническую продукцию к 

фактическому подсчету по видам работ (научно-исследовательские, 

конструкторские, проектно - конструкторские, технологические, проектные, 

изыскательские, другие инновационные (внедренческие) и научно-технические 

работы (услуги));  

• в торговых организациях (балансовый счет 44): 

- подготавливают договоры с транспортными организациями; 

- подготавливают расчеты по распределению транспортных расходов на 

остаток товаров. 

8. Денежные средства, денежные документы и бланки строгой 

отчетности (балансовые счета 50, 51, 52, 55, 57, 006) 

Лица, ответственные за подготовку денежных средств, денежных 

документов и бланков строгой отчетности к инвентаризации, подготавливают:  

- кассовую книгу (форма № КО-4); 

- приходные кассовые ордера (форма № КО-1) и расходные кассовые 

ордера (форма № КО-2); 

- журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов 

(форма № КО-3); 

- книгу учета выданных и принятых кассиром денежных средств (форма № 

КО-5); 

- регистры бухгалтерского учета по счетам 50, 51, 52, 55, 57, 006;  

- список материально ответственных лиц, хранящих и использующих 

бланки документов строгой отчетности*) 

- утвержденный перечень бланков документов строгой отчетности *) 

- книгу учета поступления и расхода бланков документов строгой 

отчетности *) 

- книгу регистрации ценных бумаг *) 

- книгу учета денежных документов *) 

*) При наличии соответствующих операций. 
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9. Расходы будущих периодов 

Лица, ответственные за подготовку расходов будущих периодов к 

инвентаризации, подготавливают: 

• регистр бухгалтерского учета по счету 97 в разрезе аналитического учета 

по видам расходов будущих периодов; 

• первичные учетные документы, подтверждающие право организации 

отнести данные расходы к расходам будущих 

периодов; 

• внутренние распорядительные документы, определяющие способы и 

сроки, в течение которых суммы расходов будущих периодов включаются в 

затраты на выпуск продукции, издержки обращения и Положение об учетной 

политике организации. 

10. Инвентаризация резервов предстоящих расходов и платежей, 

оценочных резервов 

Лица, ответственные за подготовку резервов предстоящих расходов и 

платежей, оценочных резервов к инвентаризации, подготавливают: 

• регистры бухгалтерского учета по счетам 14, 59, 63, 96; 

• первичные учетные документы, оформляющие хозяйственные операции 

по этим счетам (расчеты по формированию и использованию резервов). 

 

 

Тема 2. Общие правила проведения инвентаризации имущества и 

обязательств организации  

1. 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. 

2. Приемы физического подсчета имущества. 

3. Порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию. 
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4. Порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета. 

5. Порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. Порядок инвентаризации нематериальных активов 

и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках 

6. Порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

 

1. 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. 

Инвентаризация товаров в торговой организации является абсолютно 

необходимой, так как служит наиболее действенным средством для выявления 

возможных ошибок при учете товара, потерь от порчи и хищения. 

Следовательно, регулярное и грамотное проведение инвентаризации, 

сопоставление учетного и фактического количества и номенклатуры товара 

приводят к снижению этих потерь. Кроме того, инвентаризация является 

непременным условием для обеспечения достоверности и точности данных 

бухгалтерского учета. 

Приказом руководителя предприятия не только определяется график 

проведения инвентаризаций, но и назначается инвентаризационная комиссия. 

Инвентаризационная комиссия может быть как постоянно действующей, так и 

рабочей. 

Последние создаются, как правило, при большом объеме работ либо при 

проведении внеплановых или частичных инвентаризаций. Если объем работ при 

инвентаризации невелик, обязанности по проведению инвентаризаций могут 

быть возложены на ревизионную комиссию. 
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Процесс проведения инвентаризации можно условно разделить на 

следующие этапы: 

1) подготовка к инвентаризации; 

2) проведение инвентаризации и оформление ее результатов; 

3) анализ результатов инвентаризации; 

4) контрольная проверка результатов инвентаризации; 

5) отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете. 

Подготовка к проведению 

Перед тем как начинать непосредственно проверку наличия имущество и 

подтверждения финансовых обязательств организации необходимо осуществить 

ряд подготовительных процедур. И первая из них -издание приказа. 

Приказ на проведение инвентаризации оформляется на специальном 

бланке по форме � ИНВ-22 (утв. постановлением Госкомстата России от 

18.08.98 � 88 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету кассовых операций, по учету результатов 

инвентаризации"). В приказе устанавливаются: 

-персональный состав инвентаризационной комиссии; 

-объём инвентаризуемого имущества и обязательств; 

-сроки проведения инвентаризации; 

-дата сдачи материалов в бухгалтерию. 

Приказ регистрируется в журнале учета контроля за выполнением 

приказов (постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации (форма 

ИНВ-23) и передается председателю инвентаризационной комиссии. 

Если в организации вначале года создана постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия, то ей и поручается проведение годовой 

инвентаризации. При большом объеме инвентаризационных работ для 

одновременного её проведения создаются рабочие инвентаризационные 

комиссии. В этом случае на постоянно действующую инвентаризационную 

комиссию возлагается обязанность по методологии проведения инвентаризации. 

Она осуществляет контрольные проверки, рассматривает объяснения 

материально-ответственных лиц, допустивших недостачу. Рабочие же комиссии 
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непосредственно осуществляют инвентаризацию материально-

производственных запасов, основных средств, денежных средств и т. п. в местах 

хранения и производства. 

Также отдается распоряжение конкретным лицам о подготовке имущества 

и финансовых обязательств к проведению инвентаризации. Если в организациях 

разработаны внутренние нормативные документы, регламентирующие 

деятельность комиссии на каждом этапе проведения инвентаризации, то они 

передаются инвентаризационной и рабочим комиссиям. 

В проведении инвентаризации участвуют материально ответственные 

лица. Инвентаризационная комиссия получает от них отчеты со всеми 

документами, подтверждающими движение материально-производственных 

запасов и денежных средств. Материально ответственными лицами также 

представляется расписка о том, что к началу проведения инвентаризации все 

расходные и приходные документы на МПЗ переданы в бухгалтерию, 

поступившие на их ответственность МПЗ оприходованы, а выбывшие -списаны 

в расход. Аналогичные расписки дают лица, имеющие подотчетные суммы на 

приобретение или доверенности на получение имущества. 

После издания приказа и распоряжения начинается подготовка имущества 

и финансовых обязательств к инвентаризации по местам хранения имущества и 

учета финансовых обязательств. 

Порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены 

Бухгалтерская служба распечатывает регистры аналитического учета по 

местам хранения имущества без указания количества и цены и передает их 

лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации. Также ею подготавливаются 

инвентаризационные описи по объектам и структурным подразделениям, 

подлежащим инвентаризации. Они передаются инвентаризационной комиссии в 

количестве: 
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-двух экземпляров -по имуществу, принадлежащему организации на праве 

собственности, по одному экземпляру для материально-ответственного лица и 

для бухгалтерии; 

-трех экземпляров -по имуществу, не принадлежащему организации на 

праве собственности. Дополнительный  

При подготовке к инвентаризации необходимо: 

• Распечатать регистры аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены. 

• Передать регистры лицам, ответственным за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации 

.экземпляр предназначен для собственника имущества. 

Первый этап начинается с издания приказа, в котором должны быть 

отражены сведения о составе рабочей инвентаризационной комиссии, дата 

начала и окончания инвентаризации, перечень объектов имущества, причины 

инвентаризации. 

После издания приказа проводится подготовка к инвентаризации: 

определяются обязанности членов инвентаризационной комиссии, методы 

проверки, при необходимости разрабатываются и утверждаются формы 

инвентаризационных документов, проводится проверка наличия необходимых 

для проведения инвентаризации документов, необходимые сведения 

представляются в инвентаризационную комиссию. 

Перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации: 

1. По основным средствам (балансовые счета 01,02,03, 001) - Лица, 

ответственные за подготовку основных средств к инвентаризации 

(бухгалтер по основным средствам и нематериальным активам и 

соответствующие работники производственно-технического отдела); 

2. По инвентаризации земель – работники бухгалтерии и производственно-

технического отдела; 

3. По нематериальным активам (балансовые счета 04,05)  - Лица, 

ответственные за подготовку нематериальных активов к инвентаризации 
27 

 



(бухгалтер по основным средствам и нематериальным активам и 

соответствующие работники производственно-технического отдела); 

4. По незавершенному строительству (балансовые счета 07,08)  - Лица, 

ответственные за подготовку незавершенного строительства к 

инвентаризации (бухгалтер по основным средствам и нематериальным 

активам и  работники отдела капитального строительства); 

5. По финансовым вложениям (балансовый счет 58)  - Лица, ответственные за 

подготовку финансовых вложений к инвентаризации (работники 

бухгалтерии и лица, имеющие отношение к ценным бумагам организации); 

6. По товарно-материальным ценностям (балансовые счета 10, 41)  – лица, 

ответственные за подготовку инвентаризации товарно-материальных 

ценностей (бухгалтер по учету товарно-материальных ценностей и 

работники складов); 

7. По незавершенному производству (балансовые счета ,20, 21,23, 44, 46)  – 

лица, ответственные за подготовку инвентаризации незавершенного 

производства (бухгалтер по учету издержек производства и обращения и 

работники производственно-технического отдела); 

8. По денежным средствам, денежным документам и бланкам строгой 

отчетности (балансовые счета 50, 51, 52, 55, 57, 006) - Лица, ответственные 

за подготовку денежных средств, денежных документов и бланков строгой 

отчетности к инвентаризации (бухгалтер по расчетам и бухгалтер – 

кассир); 

9. По расходам будущих периодов (счет 97) - Лица, ответственные за 

подготовку расходов будущих периодов к инвентаризации (бухгалтер по 

учету издержек производства и обращения); 

10. По инвентаризации резервов предстоящих расходов и платежей, 

оценочных резервов (по счетам 14, 59, 63, 96) - Лица, ответственные за 

подготовку резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных 

резервов к инвентаризации (главный бухгалтер и его заместитель). 

 

2. Приемы физического подсчета имущества. 
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Полная и точная проверка фактического наличия имущества невозможна 

без применения мерной тары, инвентаря для перемеривания или взвешивания, 

измерительных и других контрольных приборов. Обеспечение упомянутыми 

средствами инвентаризационных комиссии осуществляется администрацией 

организации до начала проверок. 

Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют путем 

обязательного подсчета, взвешивания, обмера. 

Руководитель организации должен создать условия, обеспечивающие 

полную и точную проверку фактического наличия имущества в установленные 

сроки (обеспечить рабочей силой для перевешивания и перемещения грузов, 

технически исправным весовым хозяйством, измерительными и контрольными 

приборами, мерной тарой). 

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. Определение веса (или объема) навалочных материалов допускается 

производить на основании обмеров и технических расчетов. 

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. 

Акты обмеров, технические расчеты и ведомости отвесов прилагают к описи. 

Проверка фактического наличия имущества производится при 

обязательном участии материально-ответственных лиц. 

Инвентаризация товарно-материальных ценностей 

Товарно-материальные ценности (производственные запасы, готовая 

продукция, товары, прочие запасы) заносятся в описи по каждому отдельному 

наименованию с указанием вида, группы, количества и других необходимых 

данных (артикула, сорта и др.). 

Инвентаризация товарно-материальных ценностей должна, как правило, 

проводиться в порядке расположения ценностей в данном помещении. 
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При хранении товарно-материальных ценностей в разных изолированных 

помещениях у одного материально-ответственного лица инвентаризация 

проводится последовательно по местам хранения. После проверки ценностей 

вход в помещение не допускается (например, опломбировывается) и комиссия 

переходит для работы в следующее помещение. 

Комиссия в присутствии заведующего складом (кладовой) и других 

материально-ответственных лиц проверяет фактическое наличие товарно-

материальных ценностей путем обязательного их пересчета, перевешивания или 

перемеривания. Не допускается вносить в описи данные об остатках ценностей 

со слов материально-ответственных лиц или по данным учета без проверки их 

фактического наличия. 

Товарно-материальные ценности, поступающие во время проведения 

инвентаризации, принимаются материально-ответственными лицами в 

присутствии членов инвентаризационной комиссии и приходуются по реестру 

или товарному отчету после инвентаризации. 

Эти товарно-материальные ценности заносятся в отдельную опись под 

наименованием "Товарно-материальные ценности, поступившие во время 

инвентаризации". В описи указывается дата поступления, наименование 

поставщика, дата и номер приходного документа, наименование товара, 

количество, цена и сумма. Одновременно на приходном документе за подписью 

председателя инвентаризационной комиссии (или по его поручению члена 

комиссии) делается отметка "после инвентаризации" со ссылкой на дату описи, в 

которую записаны эти ценности. 

При длительном проведении инвентаризации в исключительных случаях и 

только с письменного разрешения руководителя и главного бухгалтера 

организации в процессе инвентаризации товарно-материальные ценности могут 

отпускаться материально-ответственными лицами в присутствии членов 

инвентаризационной комиссии. 

Эти ценности заносятся в отдельную опись под наименованием "Товарно-

материальные ценности, отпущенные во время инвентаризации". Оформляется 

опись по аналогии с документами на поступившие товарно-материальные 
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ценности во время инвентаризации. В расходных документах делается отметка 

за подписью председателя инвентаризационной комиссии или по его поручению 

члена комиссии. 

Инвентаризация товарно-материальных ценностей отгруженных, не 

оплаченных в срок покупателями, находящихся на складах других организаций, 

заключается в проверке обоснованности числящихся сумм на соответствующих 

счетах бухгалтерского учета. 

На счетах учета товарно-материальных ценностей, не находящихся в 

момент инвентаризации в подотчете материально-ответственных лиц (в пути, 

товары отгруженные и др.), могут оставаться только суммы, подтвержденные 

надлежаще оформленными документами: по находящимся в пути - расчетными 

документами поставщиков или другими их заменяющими документами, по 

отгруженным - копиями предъявленных покупателям документов (платежных 

поручений, векселей и т. д.), по просроченным оплатой документам - с 

обязательным подтверждением учреждением банка; по находящимся на складах 

сторонних организаций - сохранными расписками, переоформленными на дату, 

близкую к дате проведения инвентаризации. 

Предварительно должна быть произведена сверка этих счетов с другими 

корреспондирующими счетами. Например, по счету "Товары отгруженные" 

следует установить, не числятся ли на этом счете суммы, оплата которых 

почему-либо отражена на других счетах ("Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами" и т. д.) или суммы за материалы и товары, фактически оплаченные 

и полученные, но числящиеся в пути. 

Описи составляются отдельно на товарно-материальные ценности, 

находящиеся в пути, отгруженные, не оплаченные в срок покупателями и 

находящиеся на складах других организаций. 

В описях на товарно-материальные ценности, находящиеся в пути, по 

каждой отдельной отправке приводятся следующие данные: наименование, 

количество и стоимость, дата отгрузки, а также перечень и номера документов, 

на основании которых эти ценности учтены на счетах бухгалтерского учета. 
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В описях на товарно-материальные ценности, отгруженные и не 

оплаченные в срок покупателями, по каждой отдельной отгрузке приводятся 

наименование покупателя, наименование товарно-материальных ценностей, 

сумма, дата отгрузки, дата выписки и номер расчетного документа. 

Товарно-материальные ценности, хранящиеся на складах других 

организаций, заносятся в описи на основании документов, подтверждающих 

сдачу этих ценностей на ответственное хранение. В описях на эти ценности 

указываются их наименование, количество, сорт, стоимость (по данным учета), 

дата принятия груза на хранение, место хранения, номера и даты документов. 

В описях на товарно-материальные ценности, переданные в переработку 

другой организации, указываются наименование перерабатывающей 

организации, наименование ценностей, количество, фактическая стоимость по 

данным учета, дата передачи ценностей в переработку, номера и даты 

документов. 

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, находящиеся в 

эксплуатации, инвентаризируются по местам их нахождения и материально-

ответственным лицам, на хранении у которых они находятся. 

Инвентаризация проводится путем осмотра каждого предмета. В описи 

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы заносится по наименованиям в 

соответствии с номенклатурой, принятой в бухгалтерском учете. 

При инвентаризации малоценных и быстроизнашивающихся предметов, 

выданных в индивидуальное пользование работникам, допускается составление 

групповых инвентаризационных описей с указанием в них ответственных за эти 

предметы лиц, на которых открыты личные карточки, с распиской их в описи. 

Предметы спецодежды и столового белья, отправленные в стирку и 

ремонт, должны записываться в инвентаризационную опись на основании 

ведомостей-накладных или квитанций организаций, осуществляющих эти 

услуги. 

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, пришедшие в 

негодность и не списанные, в инвентаризационную опись не включаются, а 
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составляется акт с указанием времени эксплуатации, причин негодности, 

возможности использования этих предметов в хозяйственных целях. 

Тара заносится в описи по видам, целевому назначению и качественному 

состоянию (новая, бывшая в употреблении, требующая ремонта и т.д.). 

На тару, пришедшую в негодность, инвентаризационной комиссией 

составляется акт на списание с указанием причин порчи. 

 

3. Порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их 

в бухгалтерию 

Сведения о фактическом наличии имущества и реальности учтенных 

финансовых обязательств записываются в инвентаризационные описи (форма 

ИНВ - 3) или акты инвентаризации  не менее, чем в двух экземплярах. 

Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения 

в описи данных о фактических остатках основных средств, запасов, товаров, 

денежных средств, другого имущества и финансовых обязательств, 

правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации. 

Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с использованием 

средств вычислительной и другой организационной техники, так и ручным 

способом. 

Описи заполняются чернилами или шариковой ручкой четко и ясно, без 

помарок и подчисток. 

Наименования инвентаризуемых ценностей и объектов, их количество 

указывают в описях по номенклатуре и в единицах измерения, принятых в учете. 

На каждой странице описи 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. 

Исправление ошибок производится во всех экземплярах описей путем 

зачеркивания неправильных записей и проставления над зачеркнутыми 
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правильных записей. Исправления должны быть оговорены и подписаны всеми 

членами инвентаризационной комиссии и материально-ответственными лицами. 

В описях не допускается оставлять незаполненные строки, на последних 

страницах незаполненные строки прочеркиваются. 

На последней странице описи должна быть сделана отметка о проверке 

цен, таксировки и подсчета итогов за подписями лиц, производивших эту 

проверку. 

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. 

При проверке фактического наличия имущества в случае смены 

материально-ответственных лиц, принявший имущество, расписывается в описи 

в получении, а сдавший - в сдаче этого имущества. 

На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное 

или полученное для переработки, составляются отдельные описи. 

Если инвентаризация имущества проводится в течение нескольких дней, 

то помещения, где хранятся материальные ценности, при уходе 

инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны. Во время перерывов в 

работе инвентаризационных комиссий (в обеденный перерыв, в ночное время, по 

другим причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу, сейфе) в закрытом 

помещении, где проводится инвентаризация. 

В тех случаях, когда материально-ответственные лица обнаружат после 

инвентаризации ошибки в описях, они должны немедленно (до открытия склада, 

кладовой, секции и т. п.) заявить об этом председателю инвентаризационной 

комиссии. Инвентаризационная комиссия осуществляет проверку указанных 

фактов и в случае их подтверждения производит исправление выявленных 

ошибок в установленном порядке. 
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4. Порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета 

По окончании инвентаризации все материалы по ней передаются на 

рассмотрение постоянно действующей инвентаризационной комиссии. На 

заседании комиссии рассматриваются результаты проведенной инвентаризации 

и выявляются причины недостач и излишков. 

Заседание комиссии оформляется протоколом, в котором фиксируются 

выводы и решения по результатам инвентаризации, отражаются результаты 

проверки состояния складского хозяйства и обеспечения сохранности товарно-

материальных ценностей.  

Инвентаризационная комиссия вносит предложения об урегулировании 

выявленных при инвентаризации расхождений фактического наличия ценностей 

и данных бухгалтерского учета. Предложения обобщаются в унифицированной 

форме первичной учетной документации, утвержденной постановлением 

Госкомстата России от 27 марта 2000 года № 26, – Ведомости учета результатов, 

выявленных инвентаризацией (форма № ИНВ-26). 

При этом не допускается покрытие недостатка имущества за счет 

излишков, выявленных при инвентаризации. В исключительных случаях 

возможен взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы. 

Окончательное решение по вопросу урегулирования выявленных 

излишков и недостач принимает руководитель предприятия и оформляет его в 

виде приказа (распоряжения) об утверждении результатов инвентаризации. 

Приказ служит основанием для внесения в регистры бухгалтерского учета 

соответствующих записей.  

Материалы работы инвентаризационной комиссии передаются в 

бухгалтерскую службу организации, где они должны храниться не менее 5 лет 

(ст. 17 Закона о бухгалтерском учете). 
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Сравнение фактических остатков материальных и нематериальных ценностей, 

финансовых обязательств, выявленных при проверке, с остатками, учтенными 

на счетах бухгалтерского учета. 

Инвентаризационная опись передается в бухгалтерию, которая сравнивает 

фактические остатки имущества с данными бухгалтерского учета. До 

составления сличительных ведомостей и определения результатов 

инвентаризации бухгалтерия организации должна тщательно проверить 

правильность всех подсчетов, приведенных в инвентаризационных описях.  

Сличительные ведомости составляются по имуществу, при 

инвентаризации которого выявлены отклонения от учетных данных. В 

сличительных ведомостях отражаются результаты инвентаризации, то есть 

расхождения между показателями по данным бухгалтерского учета и данными 

инвентаризационных описей. Суммы излишков и недостач товарно-

материальных ценностей в сличительных ведомостях указываются в 

соответствии с их оценкой в бухгалтерском учете.  

Для этих ведомостей предусмотрены типовые формы. По каждому виду 

ценностей форма своя. Например, в форме № ИНВ-18 указывают результаты 

инвентаризации основных средств, в форме № ИНВ-19 – товарно-материальных 

ценностей и т.д. В этих документах отражают суммы недостач или излишков.  

Сличительные ведомости составляют в двух экземплярах:  

– один экземпляр остается в бухгалтерии;  

– второй экземпляр передается работнику, ответственному за сохранность 

данного вида ценностей. Для оформления результатов инвентаризации могут 

применяться единые регистры, в которых объединены показатели 

инвентаризационных описей и сличительных ведомостей.  

На ценности, не принадлежащие организации, но числящиеся в 

бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном хранении, арендованные, 

полученные для переработки), составляются отдельные сличительные 

ведомости.  

Сличительные ведомости могут быть составлены как с использованием 

средств вычислительной и другой организационной техники, так и вручную.  
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Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия 

имущества с данными бухгалтерского учета регулируются в соответствии с 

Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации в 

следующем порядке:  

- основные средства, материальные ценности, денежные средства и другое 

имущество, оказавшиеся в излишке, подлежат оприходованию и зачислению 

соответственно на финансовые результаты у организации;  

- убыль ценностей в пределах норм, утвержденных в установленном 

законодательством порядке, списывается по распоряжению руководителя 

организации соответственно на издержки производства и обращения у 

организации Нормы убыли могут применяться лишь в случаях выявления 

фактических недостач.  

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 оказалась 

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 или излишки, выявленные в результате инвентаризации 

товаров, должны быть отражены в бухгалтерском учете организации. 

Рассмотрим типовые проводки, отражающие результаты инвентаризации 

товаров в представленной таблице. 
Таблица 1 

Счет Дт Счет Кт Описание проводки Сумма проводки Документ-основание 
Отражаем результаты инвентаризации 

41 91.1 Выявлены излишки товаров Сумма излишков 

Инвентаризационная опись 
по форме ИНВ-3 
Сличительная ведомость по 
форме ИНВ-19 
Бухгалтерская справка-
расчет 

94 41 Выявлены недостачи товаров Сумма недостачи 

Инвентаризационная опись 
по форме ИНВ-3 
Сличительная ведомость по 
форме ИНВ-19 
Бухгалтерская справка-
расчет 

94 68 Восстановлен НДС в бюджет по 
недостаче товаров Сумма НДС Бухгалтерская справка-

расчет 
Отражаем списание недостачи в пределах норм 
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Счет Дт Счет Кт Описание проводки Сумма проводки Документ-основание 

96 94 

При наличии в организации резерва 
на списание нормируемых потерь 

Сумма недостачи в 
пределах нормы 

Бухгалтерская справка-
расчет 

44 94 

При отсутствии в организации 
резерва на списание нормируемых 
потерь 

Сумма недостачи в 
пределах нормы 

Бухгалтерская справка-
расчет 

Отражаем списание недостачи в сверх норм за счет виновного лица 

73.2 94 

Списание недостачи товаров за счет 
виновного лица в пределах 
балансовой стоимости 
недостающего имущества 

Сумма недостачи сверх 
нормы в пределах 
балансовой стоимости 
недостающих товаров 

Бухгалтерская справка-
расчет 

73.2 91.1 

Если сумма взыскания с виновных 
лиц, больше балансовой стоимости 
недостающего имущества 

Разница между балансовой 
стоимостью недостающих 
товаров и суммой 
взыскания 

Бухгалтерская справка-
расчет 

Отражаем списание недостачи товаров в случае, когда виновные лица не установлены 

91.2 94 

Списание недостачи товаров на 
финансовый результат Сумма недостачи Бухгалтерская справка-

расчет 
 
 
 
 

5. Порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках 

Инвентаризация проводится ежегодно в соответствии с Методическими 

указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств и на 

основании письменного приказа руководителя (Форма № ИНВ-22). 

Инвентаризация обязательна перед составлением годовой отчетности. 

До начала инвентаризации проводится проверка:  

1. инвентарных карточек, инвентарных книг, описей и других регистров 

аналитического учета;  

2. технических паспортов или другой технической документации;  

3. документов на основные средства, сданные или принятые организацией в 

аренду и на хранение.  

При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр 

объектов и заносит в описи (Форма № ИНВ-1) полное их наименование, 

назначение, инвентарные номера и основные технические или 

эксплуатационные показатели.  

При выявлении объектов, не принятых на учет, а также объектов, по 

которым в регистрах бухгалтерского учета отсутствуют или указаны 

неправильные данные, комиссия должна включить в опись правильные сведения 

и технические показатели по этим объектам.  
38 

 

http://sprbuh.systecs.ru/uchet/inventarizaciya/inv_TMC_provodki.html%23schet_96
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/inventarizaciya/inv_TMC_provodki.html%23schet_94
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/inventarizaciya/inv_TMC_provodki.html%23schet_44
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/inventarizaciya/inv_TMC_provodki.html%23schet_94
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/inventarizaciya/inv_TMC_provodki.html%23schet_73
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/inventarizaciya/inv_TMC_provodki.html%23schet_94
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/inventarizaciya/inv_TMC_provodki.html%23schet_73
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/inventarizaciya/inv_TMC_provodki.html%23schet_91
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/inventarizaciya/inv_TMC_provodki.html%23schet_91
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/inventarizaciya/inv_TMC_provodki.html%23schet_94
http://www.snezhana.ru/upload/inv_22.rar
http://www.snezhana.ru/upload/inv_1.rar


На основные средства, не пригодные к эксплуатации и не подлежащие 

восстановлению, инвентаризационная комиссия составляет отдельную опись с 

указанием времени ввода в эксплуатацию и причин, приведших эти объекты к 

непригодности (порча, полный износ и т.п.).  

Одновременно с инвентаризацией собственных основных средств 

проверяются основные средства, находящиеся на ответственном хранении и 

арендованные. По указанным объектам составляется отдельная опись.  

По имуществу, при инвентаризации которого выявлены отклонения от 

учетных данных, составляются сличительные ведомости (Форма № ИНВ-18). В 

сличительных ведомостях отражаются результаты инвентаризации, то есть 

расхождения между показателями по данным бухгалтерского учета и данными 

инвентаризационных описей.  

Выявленные при инвентаризации расхождения регулируются в 

следующем порядке:  

• основные средства, оказавшиеся в излишке, подлежат оприходованию по 

рыночной стоимости и зачислению в состав прочих доходов организации на 

счетe 91;  

• недостачи относятся на виновных лиц. В тех случаях, когда виновники не 

установлены или во взыскании с виновных лиц отказано судом, убытки от 

недостач и порчи списываются на издержки. Учет недостач ведется на счете 

94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»  

Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности 

того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой 

инвентаризации - в годовом бухгалтерском отчете.  

Корреспонденция счетов по учету результатов инвентаризации:  

№ Факт хозяйственной жизни  Дебет Кредит 

1. Учтены выявленные излишки основных средств 01 91 

2. Учет недостачи основных средств  

2.1. Списание первоначальной стоимости 01-В 01 

2.2. Списание амортизации по основному средству 02 01-B 

2.3. Учет недостачи по остаточной стоимости 94 01-B 
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3. Списание недостачи за счет виновных лиц  

3.1. Остаточная стоимость 73-2 94 

3.2. Превышение рыночной стоимости 73-2 98 

3.3. Получена сумма в счет погашения недостачи 50,51 73-2 

3.4. Списана разница между рыночной и остаточной стоимостью 98 91 

4. Списание недостачи за счет организации 91 01 

 
Порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках 

 

 

Нематериальные активы, принятые на учет, организация включает в состав 

своего имущества. В соответствии со ст. 11 Федерального закона «О 

бухгалтерском учете»1 для обеспечения достоверных данных бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности организации обязаны проводить 

инвентаризацию имущества и обязательств. В ходе проведения инвентаризации 

проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. 

Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения 

инвентаризации, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации 

обязательно. 

В ходе проведения инвентаризации нематериальных активов следует 

руководствоваться Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13 июля 

1995 г. № 49. Постоянно действующая инвентаризационная комиссия, состав 

которой утвержден приказом (распоряжением) руководителя организации, 

проверяет наличие документов, подтверждающих права организации на 

использование нематериальных активов, правильность и своевременность их 

отражения в балансе. 

Для оформления данных инвентаризации нематериальных активов 

используется инвентаризационная опись нематериальных активов (типовая 

форма № ИНВ-la). Опись составляется комиссией в одном экземпляре. В 

1 ФЗ «О бухгалтерском учете» от 60.12.2011 № 402-ФЗ 
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инвентарных описях фиксируется фактическое наличие объектов 

нематериальных активов по наименованиям и по назначению. 

Для отражения результатов инвентаризации нематериальных активов, по 

которым выявлены отклонения от учетных данных, составляется Сличительная 

ведомость результатов инвентаризации основных средств (типовая форма № 

ИНВ-18). Форма данной сличительной ведомости используется потому, что 

типовой формы для отражения результатов инвентаризации нематериальных 

активов не разработано. Сличительная ведомость составляется бухгалтером 

организации в одном экземпляре и хранится в бухгалтерии. 

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим 

наличием нематериальных активов и данными бухгалтерского учета отражаются 

на счетах бухгалтерского учета в следующем порядке: 

1. излишки нематериальных активов приходуются по рыночной стоимости на 

дату проведения инвентаризации, и соответствующая сумма зачисляется на 

финансовые результаты. При этом выясняется, когда и по распоряжению кого 

приобретены неучтенные объекты нематериальных активов и куда списаны 

соответствующие расходы; 

2. недостача объектов нематериальных активов относится за счет виновных лиц. 

Если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании 

убытков с них, то убытки от недостачи объектов нематериальных активов 

списываются на финансовые результаты организации. 

Выявленные в ходе инвентаризации излишки нематериальных активов 

принимаются к учету в составе прочих доходов и отражаются проводкой: 

• Дебет 04 «Нематериальные активы» - Кредит 91 «Прочие доходы и 

расходы», субсчет «Прочие доходы». 

По недостающим объектам нематериальных активов списывается сумма 

накопленной амортизации: 

• Дебет 05 «Амортизация нематериальных активов» - Кредит 04 

«Нематериальные активы». 

Затем списывается недостача объектов нематериальных активов по 

остаточной стоимости: 
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• Дебет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» - Кредит 04 

«Нематериальные активы». 

Если виновное лицо установлено и признало свою вину, сумма недостачи 

относится на счет данного виновного лица по остаточной стоимости объекта. 

Для этих целей в бухгалтерском учете используется счет 73 «Расчеты с 

персоналом по прочим операциям», субсчет «Расчеты по возмещению 

материального ущерба». Данная операция отражается записью: 

• Дебет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет «Расчеты 

по возмещению материального ущерба» - Кредит 94 «Недостачи и потери 

от порчи ценностей». 

Разница между рыночной и балансовой стоимостью недостающего объекта 

нематериальных активов также относится на счет виновного лица и 

одновременно эта сумма отражается в составе будущих доходов организации на 

счете 98 «Доходы будущих периодов», на субсчете 98.4 «Разница между суммой, 

подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по 

недостачам ценностей»: 

• Дебет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет «Расчеты 

по возмещению материального ущерба» - Кредит 98.4 «Доходы будущих 

периодов», субсчет «Разница между суммой, подлежащей взысканию с 

виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей». 

В счет погашения причиненного ущерба виновное лицо может внести 

денежные средства в кассу организации, на расчетный счет организации в банке 

или эти суммы могут быть удержаны из его заработной платы: 

• Дебет 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда»- Кредит 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 

субсчет «Расчеты по возмещению материального ущерба». 

Одновременно сумма доходов будущих периодов в части, пропорциональной 

поступившему платежу, включается в состав прочих доходов организации: 

• Дебет 98.4 «Доходы будущих периодов», субсчет «Разница между суммой, 

подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по 
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недостачам ценностей» - Кредит 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 

«Прочие доходы». 

При отсутствии виновного лица недостача списывается в состав прочих 

расходов: 

• Дебет 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы» - Кредит 

94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

Сумма нанесенного ущерба от недостачи нематериальных активов 

списывается на убытки: 

• Дебет 99 «Прибыли и убытки»- Кредит 91 «Прочие доходы и расходы», 

субсчет «Сальдо прочих доходов и расходов». 

Сумма прочего дохода, полученная в результате возмещения работником 

суммы недостачи, списывается: 

• Дебет 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Сальдо прочих доходов и 

расходов» - Кредит 99 «Прибыли и убытки». 

 

5. Порядок инвентаризации и переоценки материально-

производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

Инвентаризация начинается с того, что материально-ответственные лица 

предоставляют расписки о том, что все ценности оприходованы, а выбывшие - 

списаны, приходные и расходные документы сданы в бухгалтерию.  

Далее члены комиссии проверяют фактическое наличие материалов, 

результаты заносят в Инвентаризационную опись (форма № ИНВ-3).  

На основе данных учета и инвентаризационных описей бухгалтерия 

составляет Сличительные ведомости инвентаризации товарно-материальных 

ценностей (форма № ИНВ-19). В результате инвентаризации может быть 

выявлена пересортица. В этом случае возможен зачет излишков и недостач по 

пересортице. 

По всем выявленным расхождениям материально-ответственные лица 

предоставляют письменные объяснения.  
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Если в ходе инвентаризации выявлены излишки материалов, они 

приходуются по рыночной стоимости. Недостачи относят на виновных лиц.  

• Дебет 10 Кредит 91-1 - на сумму излишка 

• Дебет 94 Кредит 10 - на сумму недостачи 

• Дебет 73 Кредит 94 - недостача отнесена на виновное лицо. 

 

 

 

Тема  3.  Проверка действительного соответствия   фактического 

наличия  имущества организации данным учета  

 

 

Формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля производится на счете 94 «Недостачи и потери 

от порчи ценностей». 

 

Товарные потери отличаются большим многообразием. Их принято 

классифицировать по разным признакам. 

Классификация товарных потерь 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

|     Классификационный признак     |            Виды потерь            | 
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————| 
|Стадия торговой деятельности       |Потери, возникающие  при:          | 
|                                   |приобретении товаров; хранении  то-| 
|                                   |варов; продаже товаров             | 
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————| 
|Необходимость нормирования         |Нормируемые                        | 
|                                   |Ненормируемые                      | 
|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————| 
|Источник покрытия                  |Потери, возмещаемые:               | 
|                                   |организацией; персоналом  организа-| 
|                                   |ции; контрагентами организации     | 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

К нормируемым относятся потери, образующиеся в результате их усушки, 

утруски, распыла, раскрошки, разлива, вымораживания и т. п. 
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К ненормируемым (сверхнормативным) относятся потери от порчи, брака и 

порчи товаров, а также потери по недостачам, растратам и хищениям. Их 

наличие является результатом бесхозяйственности. 

Товарные потери в торговых организациях выявляются главным образом 

при проверке наличия товаров путём инвентаризации. Выявленные отклонения в 

соответствии с Положением по ведению бухучёта и отчётности в РФ и Законом 

«О бухгалтерском учёте» регулируются следующим образом: 

• Убыль ценностей в пределах норм, утверждённых в установленном 

законодательном порядке, списывается по распоряжению руководителя 

организации на издержки обращения. В условиях свободного 

ценообразования нормирование потерь в торговле утратило свое назначение и 

эти потери должны относиться на прибыль, остающуюся в распоряжении 

торговых предприятий и организаций. 

• Потери сверх норм естественной убыли относятся на виновных лиц. 

Для обобщения информации о суммах недостач и потерь от порчи товаров 

предназначен активный собирательно – распределительный счет 94 "Недостачи 

и потери от порчи ценностей". На нем отражается информация о всех недостачах 

и потерях за исключением: 

• недостач и потерь, которые образуются при перевозке товаров по вине 

поставщика и перевозчика и принимаются к учету как дебиторская 

задолженность (счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 

субсчет 2 "Расчеты по претензиям"): 

Дебет 76.2 – Кредит 60 

• потерь, которые возникают в результате стихийных бедствий и 

признаются чрезвычайными расходами: 

Дебет 91.2 – Кредит 41. 

Обнаруженные недостачи и потери товаров на счетах бухучёта отражаются 

следующим образом: 

1. На сумму недостачи по учётной стоимости:  
Дебет 94 – Кредит 41; 

2. Потери товаров от естественной убыли (Е.У.). при их хранении и реализации списывают в 
том месяце, в котором проводилась инвентаризация. Чтобы списание товарных потерь в 
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пределах норм Е.У. было равномерным, то недостачу в пределах норм Е.У. сначала 
относят на счёт 97: 

Дебет 97 – Кредит 94, 
3 Затем равномерно в течение определённого в учётной политике предприятия времени 

списывают на издержки обращения:    Дебет 44 – Кредит 97. 
4 Недостачи сверх норм Е.У. списывают на материально-ответственное лицо (МОЛ):
          Дебет 73.2 – Кредит 94; 
5 Торговая наценка на товар:     Дебет 73.2 – Кредит 98.4; 
6. Возмещение недостачи:     Дебет 50, 70 – Кредит 73.2; 
7. Одновременно сумма торговой наценки списывается на прочие доходы:  
          Дебет 98.4 – Кредит 91.1; 
8. начисление НДС с продажной стоимости недостающего товара: Дебет 91.2 – 
Кредит 68. 

Товарные потери при транспортировке 

Сумма товарных потерь вследствие Е.У. при транспортировках 

определяется исходя из массы товаров (нетто), принятых для перевозки, и нормы 

Е.У. 

Е.У. не начисляется на товары, принимаемые и отпускаемые : 

• без перевеса по массе отправителя (по трафарету); 

• без вскрытия тары; 

• по товарам, реализуемым транзитом; 

• по штучным товарам и товарам, списанным в результате порчи, боя, лома. 

Методика бухгалтерского учета потерь, 

возникающих при перевозке товаров 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

|                 Содержание                 |     Корреспонденция      | 
|           хозяйственной операции           |          счетов          | 
|                                            |——————————————————————————| 
|                                            |     Д-т     |    К-т     | 
|————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————| 
|Отражены  потери,  возникшие  при  перевозке|             |            | 
|товаров (на покупную стоимость с НДС):      |             |            | 
|в пределах норм естественной убыли          |     94      |     60     | 
|сверх норм естественной убыли               |    76-2     |     60     | 
|————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————| 
|Списаны  потери  товаров  в  пределах   норм|             |            | 
|естественной убыли  (на  покупную  стоимость|             |            | 
|без НДС):                                   |             |            | 
|на увеличение расходов на продажу           |     44      |     94     | 
|на увеличение себестоимости приобретения то-|   41-1, 2   |     94     | 
|варов                                       |             |            | 
|————————————————————————————————————————————|—————————————|————————————| 
|Списан НДС, относящийся  к  потерям,  возме-|    91-2     |     94     | 
|щенным организацией                         |             |            | 

 
Бухгалтерский учёт товарных потерь от естественной убыли при хранении 

товаров 

46 
 



Нормы Е.У. при хранении и продаже зависят от различных факторов: от 

климатической зоны (первая, вторая), видов и групп товаров, времени года, 

условий хранения, и др. недостачи при этом выявляются в процессе 

инвентаризации. 

Величина данных потерь зависит от нормы Е.У., стоимости (массы) 

проданного товара за период между инвентаризациями. При этом используется 

учётная стоимость товаров. 

Для списания недостачи товаров в пределах норм Е.У. после 

инвентаризации в бухгалтерии оптовой организации составляют расчёт Е.У. 

В организациях оптовой торговли нормы Е.У. зависят от сроков хранения . 

При партионном способе хранения товаров срок хранения исчисляют по 

партионной карте, исходя из даты поступления товаров и даты их отпуска. 

При сортовом способе хранения определяют средний срок хранения 

товаров по формуле: 
С = О : Р, где: 

• О – средний суточный остаток товаров за период между инвентаризациями; 
• Р – однодневный оборот товара за межинвентаризационный период. 

Средний суточный остаток товаров рассчитывают по формуле: 

периодемризационномеж инвент авднейЧисло
храненияденькаж дыйзат оваровост ат ковСуммаО

____
______

= . 

Однодневный оборот исчисляется по формуле: 
Р = Т : N, 

где: 
• Т – оборот по товару за межинвентаризационный период; 
• N – количество дней в межинвентаризационном периоде. 

 
Методика бухгалтерского учета потерь, возникающих при хранении 

товаров 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

|                  Содержание                     |    Корреспонденция  | 
|            хозяйственной операции               |        счетов       | 
|                                                 |—————————————————————| 
|                                                 |   Д-т    |    К-т   | 
|—————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————| 
|Отражены  потери,  возникшие при хранении товаров|    94    |  41-1, 2 | 
|(на учетную стоимость товаров без НДС)           |          |          | 
|—————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————| 
|Отражен НДС, приходящийся на товарные потери:    |          |          | 
|в части неоплаченных товаров                     |    94    |   19-3   | 
|в части оплаченных товаров                       |    94    |    68    | 
|—————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————| 
|Списаны потери товаров:                          |          |          | 
|в пределах норм естественной убыли  (на  покупную|          |          | 
|стоимость товаров без НДС)                       |    44    |    94    | 
|сверх  норм  естественной   убыли   (на   учетную|          |          | 
|стоимость товаров с НДС)                         |   73-2   |    94    | 
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|—————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————| 
|Списан НДС, относящийся к потерям в пределах норм|          |          | 
|естественной убыли, включенным в расходы на про- |   91-2   |    94    | 
|дажу                                             |          |          | 
|—————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————| 
|Списана торговая наценка, относящаяся к  товарным|          |          | 
|потерям  в  пределах  норм  естественной   убыли,|    42    |    94    | 
|включенным  в  расходы  на  продажу  (при   учете|          |          | 
|товаров по продажным ценам)                      |          |          | 
|—————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————| 
|Отражена   разница   между   суммой,   подлежащей|          |          | 
|взысканию с виновных лиц, и  покупной  стоимостью|          |          | 
|недостающих  товаров  сверх   норм   естественной|          |          | 
|убыли:                                           |          |          | 
|при учете товаров по покупным ценам              |   73-2   |   98-4   | 
|при учете товаров по продажным ценам             |    42    |   98-4   | 
|—————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————| 
|Погашена виновными лицами задолженность по мате- |50, 51, 70|   73-2   | 
|риальному ущербу                                 |          |          | 
|—————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————| 
|Одновременно   разница    между    задолженностью|          |          | 
|виновных лиц  и  покупной  стоимостью  утраченных|   98-4   |   91-1   | 
|товаров  признается   внереализационным   доходом|          |          | 
|отчетного периода                                |          |          | 

 
Бухгалтерский учёт ненормируемых товарных потерь при хранении 

товаров 

В случае обнаружения ненормируемых потерь, руководитель организации 

назначает комиссию, которая определяет степень и причины порчи товаров, 

виновных лиц и размер ущерба, возможности их реализации по сниженным 

ценам. 

После осмотра товаров, пересчёта или перевешивания испорченных 

товаров комиссия составляет «Акт о порче, бое, ломе» по форме ТОРГ - 15, где 

указываются причины и виновники потерь, а также рассматривается 

возможность дальнейшего использования товаров. 

Акт передают в бухгалтерию, где проверяют правильность его 

составления, после чего представляют на утверждение руководителю, который 

решает, за чей счёт списать потери товаров. 

Как правило, ненормируемые потери являются следствием 

бесхозяйственности и взыскиваются с виновных лиц. 

Методика учета потерь от порчи, боя, лома товаров 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

|       Содержание хозяйственной операции        |Корреспонденция счетов| 
|                                                |——————————————————————| 
|                                                |    Д-т    |    К-т   | 
|————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————| 
|Отражены потери от порчи, боя, лома  товаров (на|    94     |  41-1, 2 | 
|сумму без НДС)                                  |           |          | 
|————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————| 
|Отражен НДС, приходящийся на товарные потери:   |           |          | 
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|в части неоплаченных товаров                    |    94     |   19-3   | 
|в части оплаченных товаров                      |    94     |    68    | 
|————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————| 
|Списаны товарные потери за счет виновных лиц (на|   73-2    |    94    | 
|сумму с НДС)                                    |           |          | 
|————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————| 
|Отражена разница между суммой, подлежащей  взыс-|           |          | 
|канию с виновных лиц, и покупной стоимостью  ут-|           |          | 
|раченных товаров:                               |           |          | 
|при учете товаров по покупным ценам             |   73-2    |   98-4   | 
|при учете товаров по продажным ценам            |    42     |   98-4   | 
|————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————| 
|Погашена виновными лицами задолженность по мате-|50, 51, 70 |   73-2   | 
|риальному ущербу                                |           |          | 
|————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————| 
|Одновременно разница между задолженностью винов-|           |          | 
|ных лиц и покупной стоимостью утраченных товаров|   98-4    |   91-1   | 
|признается внереализационным  доходом  отчетного|           |          | 
|периода                                         |           |          | 
|————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————| 
|Отражено отчуждение испорченных товаров (на сто-|  50, 62   |   90-1   | 
|имость возможной продажи с НДС)                 |           |          | 
|————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————| 
|Списаны выбывшие товары (на учетную  стоимость) |   90-2    |  41-1, 2 | 
|                                                |           |          | 

 

В число ненормируемых потерь входят также потери от завеса тары. 

Завес тары - это разница между фактической массой тары из-под товара и 

ее массой по трафарету. Обусловленные им потери возникают, как правило, в 

розничной торговле. 

В процессе приемки некоторых нефасованных продовольственных товаров 

(топленое масло, повидло и др.) их масса нетто нередко определяется расчетным 

путем - посредством вычитания из массы брутто массы тары, указанной по 

трафарету. После продажи таких товаров освобожденную тару взвешивают. При 

этом ее фактическая масса может превысить трафаретную массу, т.е. происходит 

завес тары. 

Наличие завеса тары означает, что фактически товаров поступило меньше, 

чем оприходовано. Поэтому с материально ответственных лиц необходимо 

списать сумму искусственно образовавшегося излишка. 

Завес тары устанавливают в весовом и суммовом выражении путем 

перевешивания освобожденной из-под товара тары и оформляют «Актом о 

завесе тары» по форме ТОРГ-6.. Акт составляется в срок, предусмотренный 

договором с поставщиком, но не позднее 10 дней после ее освобождения, а по 

таре из-под влажных товаров (повидло, варенье и т. д.) - немедленно после ее 

освобождения. 
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Методика учета потерь от завеса тары 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

|                  Содержание                    |Корреспонденция счетов| 
|            хозяйственной операции              |——————————————————————| 
|                                                |    Д-т    |   К-т    | 
|————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————| 
|Отражены  потери  от  завеса тары  (на сумму без|    94     |   41-2   | 
|НДС)                                            |           |          | 
|————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————| 
|Отражен НДС, приходящийся на товарные потери:   |           |          | 
|в части неоплаченных товаров                    |    94     |   19-3   | 
|в части оплаченных товаров                      |    94     |    68    | 
|————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————| 
|Списаны  потери товаров от завеса тары (на сумму|           |          | 
|с НДС):                                         |           |          | 
|за счет поставщика                              |   76-2    |    94    | 
|за счет дополнительной скидки поставщика        |42, субсч. |    94    | 
|                                                |"Скидка на |          | 
|                                                |завес тары"|          | 
|————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————| 
|Списана торговая наценка,  относящаяся к потерям|           |          | 
|от  завеса  тары (при учете товаров по продажным|    42     |    94    | 
|ценам)                                          |           |          | 
|————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————| 
|На  расчетный  счет  зачислен  долг поставщика в|    51     |   76-2   | 

    |связи с удовлетворением претензии               |           | 
 

Документальное оформление и учёт переоценки товаров на 

розничном предприятии. Виды переоценки. Документальное оформление 

переоценки и отражение её в учёте 

Переоценка товаров производится по приказу руководителя организации. При 

переоценке товаров в розничной торговле изменяется их розничная цена. 

Порядок проведения переоценки и её отражение в бухгалтерском учёте 

зависят от принятого способа учёта товаров – по покупным или продажным 

ценам 

При учёте товаров по продажным (розничным) ценам в бухгалтерии 

отсутствуют данные о наличии в торговой точке определённого товара. В связи с 

этим, при принятии решения о переоценке конкретного товара необходимо 

определить остаток товаров, подлежащих переоценке, путём проведения 

инвентаризации в соответствии с предусмотренными для этого правилами. 

Для обобщения информации о результатах переоценки ценностей, 

относящихся к товарам, а также данных об отклонениях их стоимости в текущих 

ценах от стоимости, определившейся на счетах бухгалтерского учёта, 

предназначен счёт 91 «Прочие доходы и расходы». 
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Разность между стоимостью товаров по старым и новым ценам, рассчитанная 

на основании инвентаризационных описей-актов, отражается на счётах 42 и 91 в 

корреспонденции со счётом 41.2: 

 сумма уценки в пределах торговой наценки: 
Дебет 41.2 – Кредит 42 (методом «красное сторно»); 

 сумма дооценки: 
Дебет 41.2 – Кредит 42 

В случае уценки свыше суммы торговой наценки сумма, учтённая на счёте 41.2, списывается на 
счёт 91.2: 
 сумма уценки:  

Дебет 91.2 – Кредит 41.2. 
Превышение суммы уценки товаров над торговой наценкой 

налогооблагаемую прибыль организации не уменьшает. 

Выявленный результат переоценки должен быть утверждён приказом 

руководителя предприятия. 

Особенности отражения в учёте пересортицы товаров 

Пересортица – это появление излишков одного сорта и недостачи другого 

сорта товаров одного и того же наименования. 

Причинами ее возникновения могут быть: 

• отсутствие порядка приемки и хранения товаров на складе, а также порядка 

документооборота; 

• недостаточный внутренний контроль движения товаров; 

• халатное отношение материально ответственных лиц к своим обязанностям и 

др. 

Согласно Методическим указаниям по инвентаризации имущества                  

и финансовых обязательств, утвержденным приказом Минфина России от 13 

июня 1995 г. N 49 (приложение 4), может быть допущен взаимный зачет 

излишков и недостач, образовавшихся в результате пересортицы. 

Однако такой зачет возможен только: 

 за один и тот же проверяемый период; 

 у одного и того же материально ответственного лица; 

 в отношении товаров одного и того же наименования и равного 

количества. 

51 
 



Значит, проводить взаимный зачет недостач излишками по товарам разных 

наименований, даже идентичных (однородных), недопустимо. Например, нельзя 

зачесть недостачу масла в счет излишков маргарина или недостачу сосисок в 

счет излишков сарделек и т.п. 

Материально ответственные лица должны представить подробные 

объяснения инвентаризационной комиссии о допущенной пересортице. Решение 

о взаимном зачете излишков и недостач в результате пересортицы принимает 

руководитель предприятия. 

А для того, чтобы выявить расхождения данных бухгалтерского учета и 

фактического наличия товаров, нужно периодически проводить инвентаризацию 

товаров. 

Какие же записи нужно сделать в учете при возникновении пересортицы? 

Это зависит от того, какая сумма оказалась больше: стоимость излишков или 

размер недостачи. 

Если при зачете пересортицы сумма недостачи превышает стоимость 

излишков, то в учете делаются такие записи: 

1. Дебет 94 Кредит 41 –отражена сумма превышения недостачи товаров 

над излишками; 

2. Дебет 94 Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС» (19) – восстановлен 

НДС, относящийся к сумме превышения недостачи над излишками; 

3. Дебет 73 Кредит 94 – отражена сумма, подлежащая взысканию с 

виновных лиц. 

Если же лица, виновные в пересортице, отсутствуют или не установлены, 

то возникшую разницу нужно списать на финансовые результаты. Так сказано в 

подпункте 7 пункта 2 статьи 265 главы 25 Налогового кодекса РФ. 

При этом в учете делается такая проводка: 

• Дебет 91 Кредит 94 – сумма превышения недостачи над излишками 

списана на финансовые результаты. 
Пример 1 
Торговое предприятие провело инвентаризацию остатков товаров по состоянию на 1 

марта 200_ года. 
В ходе инвентаризации было выявлено: 
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• излишки пшеничной муки первого сорта – 20 кг по покупной цене 8 руб.; 
• недостача пшеничной муки высшего сорта – 30 кг по покупной цене 12 руб. 

Вся мука оплачена поставщику, поэтому НДС по ней был ранее отнесен на расчеты с 
бюджетом. Виновные в пересортице лица не установлены – об этом имеется письменное 
заключение суда. 

Учет товаров ведется в покупных ценах. 
Недостача 20 кг муки высшего сорта была зачтена излишками 20 кг муки первого 

сорта. 
Стоимость излишков муки первого сорта составила: 
 кг × 8 руб. = 160 руб. 
Сумма недостачи муки высшего сорта равна: 
 кг × 12 руб. = 240 руб. 
Значит, при зачете пересортицы образовалось превышение суммы недостачи над 

стоимостью излишков – 80 руб. (240 – 160). 
В учете должны быть сделаны следующие проводки: 

1. Дебет 94 Кредит 41 – 80 руб. – отражено превышение недостачи товаров над 
излишками; 

2. Дебет 94 Кредит 68 – 8 руб. (80 руб. × 10%) – восстановлен НДС, относящийся к 
сумме превышения недостачи над излишками; 

3. Дебет 91 Кредит 94 – 88 руб. (80 + 8) – списана сумма превышения недостачи над 
излишками на финансовые результаты. 

После проведения зачета по пересортице вновь определяются недостача и излишки 
товаров. 

Пример 2 
Воспользуемся условиями примера 1. Торговое предприятие провело инвентаризацию 

товаров по состоянию на 1 марта 200_ года, в результате которой было обнаружено: 
• излишки пшеничной муки первого сорта – 20 кг по покупной цене 8 руб. на сумму 160 

руб.; 
• недостача пшеничной муки высшего сорта – 30 кг по покупной цене 12 руб. на сумму 360 

руб. 
Недостача 20 кг муки высшего сорта была зачтена излишками 20 кг муки первого 

сорта. Значит, после проведения зачета недостача муки высшего сорта оказалась равной 10 кг. 
Сумма этой недостачи – 120 руб. (10 кг × 12 руб.). 

Сумму недостачи в пределах норм естественной убыли нужно отнести на издержки 
обращения. Допустим, что исходя из установленных норм естественная убыль муки за 
проверяемый период (февраль 2002 года) составила 90 руб. 

Вся мука оплачена поставщику, поэтому НДС по ней был ранее отнесен на расчеты с 
бюджетом. Предположим, что виновные в недостаче лица установлены и согласились 
возместить ее сумму. 

Учет товаров ведется в покупных ценах. 
Бухгалтер торговой фирмы делает следующие проводки: 

1. Дебет 94 Кредит 41 – 120 руб. – отражена сумма недостачи товаров; 
2. Дебет 44 Кредит 94 – 90 руб. – отнесена на издержки обращения сумма недостачи в 

пределах естественной убыли; 
3. Дебет 94 Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС» – 3 руб. ((120 руб. – 90 руб.) × 10%) 

– восстановлен НДС, относящий к недостаче товаров сверх норм естественной убыли; 
4. Дебет 73 Кредит 94 – 33 руб. (120 – 90 + 3) – сумма недостачи сверх норм 

естественной убыли отнесена на виновных лиц. 
Бухгалтер составил Ведомость учета результатов инвентаризации. 
Если сотрудники, виновные в недостаче и пересортице, установлены, то ведомость 

оформляют так: 
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Таблица 2 
Ведомость учета результатов инвентаризации 

 

№ 
п/
п 

Наименов
ание счета 

Номе
р 

счета 

Результаты 
выявленные 

инвентаризацией, 
сумма, руб.коп. Установл

ена порча 
имуществ

а 

Из общей суммы недостач и потерь от порчи 
имущества, руб. коп. 

излиш
ки 

недоста
ча 

зачтено 
по 

пересорт
ице 

списано в 
пределах 

норм 
естествен
ной убыли 

Отнесе
но на 

виновн
ых лиц 

Списано 
сверх 
норм 

естествен
ной убыли 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Товары 41 160-00 360-00 – 160-00 90-00 

121-00 
(в том 
числе 
НДС 

11-00) 

– 

          
          

 
Если виновные лица не установлены, то ведомость будет иметь следующий 

вид: 
Таблица 3 

Ведомость учета результатов инвентаризации 
 

№ 
п/
п 

Наименова
ние счета 

Ном
ер 

счет
а 

Результаты 
выявленные 

инвентаризацией
, сумма, руб.коп. Установл

ена порча 
имуществ

а 

Из общей суммы недостач и потерь от порчи 
имущества, руб.коп. 

излиш
ки 

недоста
ча 

зачтено 
по 

пересорт
ице 

списано в 
пределах 

норм 
естествен

ной 
убыли 

отнесен
о на 

виновн
ых лиц 

списано 
сверх 
норм 

естествен
ной 

убыли 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Товары 41 160-00 360-00 – 160-00 90-00 – 

121-00 (в 
том числе 
НДС 11-

00) 
          
          

 
Если при зачете пересортицы стоимость излишков оказалась больше суммы 

недостачи, то излишки следует оприходовать по рыночной цене и зачислить на 

финансовые результаты предприятия. 

Если сотрудники, виновные в недостаче и пересортице, установлены, то 

ведомость оформляют так 
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1. Порядок инвентаризации дебиторской  задолженности организации; 

2. Порядок инвентаризации кредиторской задолженности организации; 

3. Порядок инвентаризации расчетов. Технология определения реального 

состояния расчетов. 

4. Технология определения реального состояния расчетов. 

5. Порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с 

учета 

6. Порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

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

 

1. Порядок инвентаризации дебиторской  задолженности 

организации 

Дебиторская задолженность отражается в основном на счетах 62 «Расчеты 

с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом 

по прочим операциям». 

С 01.01.2013 г. вступает в силу Федеральный закон от 06.12.2011 г. N 402-

ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее Федеральный закон N 402-ФЗ). Статьей 11 

Федерального закона N 402 также предусмотрена обязанность организаций 

проводить инвентаризацию. 

Так, согласно статье 11 Федерального закона N 402-ФЗ активы и 

обязательства подлежат инвентаризации. 

При инвентаризации выявляется фактическое наличие соответствующих 

объектов, которое сопоставляется с данными регистров бухгалтерского учета. 

Непосредственно порядку проведения инвентаризации расчетов 

посвящены пункты 3.44 - 3.48 Методических указаний N 49. 

Для проведения инвентаризации расчетов создается инвентаризационная 

комиссия, состав которой утверждает руководитель организации. 

Перед проведением инвентаризации расчетов с дебиторами руководитель 

организации издает приказ о ее проведении (формы N ИНВ-22), в котором 
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указывается состав инвентаризационной комиссии, сроки проведения 

инвентаризации, причина, по которой она производится, а также в какие сроки 

результаты инвентаризации должны быть сданы в бухгалтерскую службу. 

Перед началом инвентаризации расчетов с дебиторами необходимо 

оформить акт сверки задолженности между организациями. Акт сверки 

оформляется по каждому дебитору в двух экземплярах. Первый экземпляр 

остается в бухгалтерии, а второй направляется дебитору, с которым 

производилась сверка. 

Инвентаризация расчетов проводится с целью документального 

подтверждения наличия дебиторской задолженности и обязательств, 

установления сроков их возникновения и погашения, уточнения оценки. При 

инвентаризации расчетов проверяется состояние расчетов по каждому дебитору 

и кредитору (по каждому покупателю, заказчику, поставщику, подрядчику), по 

каждому договору, по каждому работнику, подотчетному лицу, по каждому 

налогу и бюджету, в который он уплачивается, по каждому учредителю и т.д. 

В соответствии с пунктом 3.48 Методических указаний N 49 

инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна 

установить: 

- правильность расчетов с банками, финансовыми, налоговыми органами, 

внебюджетными фондами, другими организациями, а также со структурными 

подразделениями организации, выделенными на отдельные балансы; 

- правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете 

суммы задолженности по недостачам и хищениям; 

- правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и 

депонентской задолженности, включая суммы дебиторской и кредиторской 

задолженности, по которым истекли сроки исковой давности. 

При инвентаризации дебиторской задолженности инвентаризационная 

комиссия должна установить общий размер дебиторской задолженности, в том 

числе: 

- подтвержденной дебиторами; 

- не подтвержденной дебиторами; 
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- с истекшим сроком исковой давности, а также суммы кредиторской 

задолженности (за что, дата начала, документ, подтверждающий 

задолженность). 

Для проведения такой проверки необходимы регистры бухгалтерского 

учета по счетам расчетов, первичные документы, оформляющие хозяйственные 

операции по счетам расчетов, акты сверки. 

Так, инвентаризация расчетов с банками и другими кредитными 

учреждениями по ссудам, с бюджетом, покупателями, поставщиками, 

подотчетными лицами, работниками, депонентами, другими дебиторами и 

кредиторами заключается в проверке обоснованности сумм, числящихся на 

счетах бухгалтерского учета. 

Согласно пункту 3.45 Методических указаний N 49 проверяется счет 60 

"Расчеты с поставщиками и подрядчиками" по товарам, оплаченным, но 

находящимся в пути, и расчетам с поставщиками по неотфактурованным 

поставкам. Он проверяется по документам в согласовании с 

корреспондирующими счетами. 

При проверке расчетов с покупателями и заказчиками (счет 62 "Расчеты с 

покупателями заказчиками") необходимо проверить, не числятся ли в составе 

полученных авансов суммы, которые следует зачесть в счет уже отгруженной 

продукции. 

При инвентаризации подотчетных сумм (счет 71 "Расчеты с подотчетными 

лицами") проверяются отчеты подотчетных лиц по выданным авансам с учетом 

их целевого использования, а также суммы выданных авансов по каждому 

подотчетному лицу (даты выдачи, целевое назначение) (пункт 3.47 

Методический указаний N 49). 

Прежде всего, проверяется, представило ли подотчетное лицо в 

бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных суммах по истечению срока, 

на который аванс был выдан. При проверке отчетов комиссия проверяет наличие 

первичных документов, подтверждающих расходы, произведенные подотчетным 

лицом. 
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В ходе инвентаризации расчетов с персоналом по прочим операциям (счет 

73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям") проверяется полнота 

отражения в бухгалтерском учете сумм займов, предоставленных работникам, а 

также выявление задолженности по оплате процентов и погашению займов. 

Также проверяются расчеты по возмещению материального ущерба, 

причиненного работниками в результате брака, недостач и хищений денежных и 

материальных ценностей. 

При инвентаризации расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

происходит сверка данных бухгалтерского учета по счетам 68 "Расчеты по 

налогам и сборам" и 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" с 

суммами налогов, исчисленных в декларациях, а также с суммами, 

перечисленными в оплату налогов и сборов. Кроме того, по неуплаченным в 

срок налогам необходимо проверить исчисление пеней и их уплату. 

Выявленные результаты инвентаризации расчетов отражаются в Акте 

инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами 

по форме ИНВ-17, утвержденной Постановлением N 88. Акт составляется в двух 

экземплярах и подписывается ответственными лицами инвентаризационной 

комиссии. 

В акте указывается: 

- наименование организации дебитора; 

- счета бухгалтерского учета, на которых числится задолженность; 

- суммы задолженности, согласованные и не согласованные с дебиторами; 

- суммы задолженности, по которым истек срок исковой давности. 

К акту инвентаризации расчетов по указанным видам задолженности 

должна быть приложена справка (Приложение к форме N ИНВ-17). Справка 

составляется в одном экземпляре в разрезе синтетических счетов бухгалтерского 

учета и является основанием для составления акта. В справке указывают: 

- реквизиты каждого дебитора организации; 

- дату и причину возникновения задолженности; 

- сумму задолженности. 
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По результатам инвентаризации дебиторской задолженности выявляются 

сомнительные и безнадежные долги покупателей, заказчиков, персонала по 

прочим операциям и др. 

Таким образом, по результатам инвентаризации дебиторская 

задолженность по каждому обязательству с учетом срока погашения и исходя из 

условий заключенных договоров может быть классифицирована или как 

задолженность, по которой срок погашения еще не наступил, или как 

задолженность, по которой этот срок уже прошел. 

По истечении срока исковой давности дебиторская и кредиторская 

задолженности подлежат списанию. Общий срок исковой давности установлен в 

три года (Положение по ведению бухучета т отчетности в РФ, ст. 196). Для 

отдельных видов требований законом могут быть установлены специальные 

сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с 

общим сроком.  

Срок исковой давности начинает исчисляться по окончании срока 

исполнения обязательств, если он определен, или с момента, когда у кредитора 

возникает право предъявить требование об исполнении обязательства.  

Дебиторская задолженность по истечении срока исковой давности 

списывается на уменьшение прибыли или резерва сомнительных долгов. 

В настоящее время организации обязаны создавать резервы сомнительных 

долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, 

товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты 

организации.  

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность 

организации, не погашенная в установленные договором сроки и не 

обеспеченная соответствующими гарантиями.  

Резервы сомнительных долгов создаются на основе проведенной 

инвентаризации дебиторской задолженности.  

Величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу в 

зависимости от финансового состояния организации-должника и оценки 

вероятности погашения ею долга.  
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На сумму создаваемых резервов сомнительных долгов дебетуют счет 91 

«Прочие доходы и расходы» и кредитуют счет 63 «Резервы по сомнительным 

долгам». Списание невостребованных долгов, признанных сомнительными, 

отражают по дебету счета 63 с кредита счетов 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» и 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Списанные 

долги должны учитываться в течение пяти лет на забалансовом счете 007 

«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов».  

Дебиторская задолженность, по которой созданы резервы сомнительных 

долгов, отражается в балансе в оценке нетто, т.е. за вычетом сумм указанных 

резервов. Вследствие этого в бухгалтерском балансе сумма резервов 

сомнительных долгов отдельно не отражается.  

Списание задолженности оформляется приказом руководителя и 

следующими бухгалтерскими записями:  

a. Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» - Кредит счетов 62, 76. 

b. Дебет счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» - Кредит счетов 

62, 76.  

Списанная дебиторская задолженность не считается аннулированной. Она 

должна отражаться на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток 

задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лег с момента 

списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения 

имущественного положения должника.  

При поступлении средств по ранее списанной дебиторской задолженности 

дебетуют счета учета денежных средств (50, 51, 52) и кредитуют счет 91 

«Прочие доходы и расходы». Одновременно на указанные суммы кредитуют 

забалансовый счет 007 «Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов».  

 

2. Порядок инвентаризации кредиторской задолженности 

организации 

Кредиторская задолженность представляет собой вид обязательств, 

характеризующих сумму долгов, причитающихся к уплате в пользу других лиц. 
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Наиболее распространенный вид кредиторской задолженности - 

задолженность перед поставщиками и подрядчиками за поставленные 

материально-производственные запасы, оказанные услуги и не оплаченные в 

срок работы. 

Кредиторская задолженность может быть прекращена исполнением 

обязательства (в том числе зачетом), а также списана как невостребованная. 

В составе кредиторской задолженности выделяется задолженность 

организации: 

• перед поставщиками и подрядчиками (остатки по состоянию на отчетную 

дату по кредиту счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»); 

• перед персоналом организации (остаток по кредиту счета 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда»); 

• перед бюджетом (остаток по кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и 

сборам»); 

• перед государственными внебюджетными фондами (кредитовый остаток по 

счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»); 

• по полученным займам и кредитам (остатки по кредиту счетов 66 «Расчеты 

по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам»); 

• перед прочими кредиторами (кредитовые остатки по счетам: 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» и 

другие). 

 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Как уже отмечено, после окончания календарного года перед составлением 

годовой отчетности организации обязаны произвести инвентаризацию расчетов 

с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (в том 

числе с банками, с бюджетом и с обособленными подразделениями 

организации). 
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В ходе инвентаризации путем документальной проверки необходимо 

установить, в частности, правильность и обоснованность сумм кредиторской 

задолженности, включая суммы кредиторской задолженности, по которым 

истекли сроки исковой давности. 

 

СПИСАНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СВЯЗИ С 

ИСТЕЧЕНИЕМ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 

Суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой 

давности, являются прочими доходами организации согласно пункту 18 статьи 

250 НК РФ и относятся на финансовые результаты.  

Поэтому списание кредиторской задолженности должно производиться 

своевременно, поскольку несвоевременное списание кредиторской 

задолженности может быть расценено налоговыми органами как сокрытие или 

не учет прочих доходов организации.  

В бухгалтерском учете списание сумм невостребованной кредиторской и 

депонентской задолженности, по которой истек срок исковой давности, 

производится в соответствии с пунктом 78 Положения по ведению 

бухгалтерского учета: 

«78. Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым 

срок исковой давности истек, списываются по каждому обязательству на 

основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и 

приказа (распоряжения) руководителя организации и относятся на финансовые 

результаты у коммерческой организации или увеличение доходов у 

некоммерческой организации». 

Проведение инвентаризации обязательно перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности. Порядок проведения инвентаризации рассмотрен в 

разделе 3 книги «Списание дебиторской и кредиторской задолженности». При 

инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна 

установить правильность и обоснованность сумм кредиторской задолженности, 

включая суммы задолженности, по которым истек срок исковой давности. 
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Порядок исчисления срока исковой давности рассмотрен в разделе 4 настоящей 

книги. 

Списанные суммы кредиторской задолженности (с учетом НДС) согласно 

пункту 8 ПБУ 9/99 включаются в состав прочих доходов. Такие прочие доходы 

признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором истек срок исковой 

давности. 

При этом в бухгалтерском учете составляется проводка: 

Корреспонденция счетов 
Факт хозяйственной жизни 

Дебет Кредит 

60 (76) 91 Включены в состав прочих доходов суммы кредиторской 
задолженности с истекшим сроком исковой давности 

 

Тема 4. Учет выявленных инвентаризационных разниц и оформление 

результатов инвентаризации  

 

Инвентаризация расчетов заключается в проверке обоснованности 

числящихся на бухгалтерских счетах сумм дебиторской и кредиторской 

задолженности и их реальности. Инвентаризация расчетов включает в себя: 

расчеты с банками; расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами; расчеты с 

покупателями и заказчиками; расчеты с поставщиками; расчеты с подотчетными 

лицами; расчеты с работниками, депонентами; расчеты с прочими дебиторами и 

кредиторами, а также расчеты со структурными подразделениями организации, 

выделенными на отдельные балансы.  

При проверке расчетов следует установить:  

- имеется ли равенство остатков (дебетовых и кредитовых раздельно) по 

счетам расчетов по балансу, остаткам в оборотных ведомостях (карточках 

аналитического учета), а также законность и хозяйственную целесообразность 

совершенной операции. При этом необходимо обратить внимание имеются ли 

суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истекли сроки 

исковой давности;  

- правильность и обоснованность числящейся в бухгалтерском учете 

суммы задолженности по недостачам и хищениям.  
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Сведения о реальности учтенных финансовых обязательств записываются 

в инвентаризационные описи или акты инвентаризации.  

При оформлении результатов инвентаризации расчетов составляется "Акт 

инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами 

и кредиторами" по форме N ИНВ-17 и "Справка к акту инвентаризации расчетов 

с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами" - 

Приложение к форме N ИНВ-17.  

Инвентаризация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

Инвентаризация расчетов с бюджетом заключается в том, что налоговая 

инспекция по запросу налогоплательщика выдает ему акт сверки, в котором 

указываются виды налогов (которые уплачивает данный налогоплательщик), 

начисленная по каждому виду налога сумма (сумма берется из представленных 

налогоплательщиком расчетов), суммы фактически поступивших от данного 

налогоплательщика в бюджет налогов, суммы недоимки или переплаты, а также 

суммы начисленных пеней и штрафов (если они имеются).  

Задача предприятия состоит в том, чтобы проверить данные, отраженные в 

акте сверки и в случае обнаружения несоответствия каких-либо сведений 

(например, неправильно начислена (или вообще не отражена в акте) сумма по 

какому-либо расчету, не все уплаченные предприятием суммы налогов 

отражены в акте сверки и т.п.) сообщить об этом налоговому органу или внести 

исправления в свою бухгалтерскую отчетность.  
Пример 1. В акте сверки по состоянию на 01.01.2012 указано, что по налогу на 

прибыль у предприятия числится переплата в сумме 15000 руб. По данным предприятия 
переплаты быть не должно. В результате выяснилось, что предприятием в бухгалтерском 
учете не была отражена сумма уменьшения (возврата из бюджета) дополнительных платежей 
по налогу на прибыль по ставке Центробанка РФ за 3 квартал 2011г.  

В соответствии с главой 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций» дополнительные 
платежи в бюджет (возврат из бюджета), относятся на финансовые результаты деятельности 
предприятия. При этом в бухгалтерской отчетности указанные дополнительные платежи в 
бюджет (возврат из бюджета) относятся на финансовые результаты предприятия в отчетном 
периоде, следующем за периодом, по которому определена сумма доплат (уменьшений)  

То есть в нашем примере уменьшение по дополнительным платежам (возврат из 
бюджета) за 3 квартал 2011 года следует отражать по кредиту счета 99 в 4 квартале 2011 года.  

В бухгалтерском учете заключительными записями за декабрь 2011 года необходимо 
отразить проводку:  

Дт.68 субсчет "Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль" - Кт.99 - 15000 руб. - 
отражена сумма возврата из бюджета по дополнительным платежам по ставке Центробанка за 
3 квартал 2011 года.  
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Конец примера.  
Аналогичным образом производится сверка расчетов и с внебюджетными фондами. 

 
Инвентаризация расчетов с поставщиками 

При инвентаризация расчетов с поставщиками также составляются акты 

сверки, в которых отражаются данные о состоянии расчетов (количество 

отгруженных и полученных сырья, материалов, оборудования, готовой 

продукции и т.п., сумма оплаченных и полученных денежных средств). 

Указанные акты подписываются обеими сторонами.  

Проверке должен быть подвергнут счет "Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками" по товарам, оплаченным, но находящимся в пути, и расчетам с 

поставщиками по неотфактурованным поставкам. Он проверяется по 

документам в согласовании с корреспондирующими счетами.  

Напомним, что материальные ценности, поступающие от поставщиков, 

принимаются на учет (приходуются по счету 10, 12, 41) независимо от того, 

когда они поступили на предприятие - до или после получения расчетных 

документов поставщика. Фактически прибывшие материальные ценности, по 

которым не поступили расчетно-платежные документы, считаются 

неотфактурованной поставкой. Такие МЦ принимаются по приемному акту, 

составляемому на складе по факту их поступления по цене, указанной в 

договоре (см. п.24 ПБУ 5/98). Если до конца месяца расчетные документы на 

поступят, то такие МЦ отражаются в балансе в приемной оценке, а в следующем 

месяце при поступлении расчетных документов стоимость неотфактурованных 

поставок сторнируется и производится запись по фактическим суммам, 

указанным в документах поставщиков.  

Пример 2. В октябре месяце на предприятие поступили материалы в количестве 100 
штук. Договорная стоимость партии материалов составляет 12000 руб. (с учетом НДС). 
Расчетные документы за указанные материалы по истечении месяца от поставщика не 
поступили. В связи с чем указанные материалы были отражены в бухгалтерском учете по 
состоянию на 01.11.2012 по договорной стоимости:  

1. Дт.10 - Кт.60 - 100000 руб. - оприходованы фактически полученные материалы по 
договорной стоимости;  

2. Дт.19 - Кт.60 - 20000 руб. - отражен НДС по оприходованным материалам.  
Согласно расчетным документам поставщика, поступившим в ноябре месяце, 

стоимость материалов составила 114000 руб. (в том числе НДС 19000 руб.). Однако в ноябре 
месяце в учете исправления в учет внесены не были.  
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Ошибка была обнаружена при проведении инвентаризации по состоянию на 
01.01.2012.  

В этом случае в бухгалтерском учете в декабре месяце производятся следующие 
записи:  

1. Дт.10 - Кт.60 - 100000 руб. - сторнируется стоимость ранее оприходованных по 
договорной стоимости материалов;  

2. Дт.19 - Кт.60 - 20000 руб. - сторнируется НДС, относящийся к материалам, 
оприходованным по договорной стоимости;  

3. Дт.10 - Кт.60 - 95000 руб. - оприходованы фактически полученные материалы по 
стоимости, указанной в расчетных документах поставщика;  

4. Дт.19 - Кт.60 - 19000 руб. - отражен НДС по оприходованным материалам согласно 
счету-фактуры поставщика.  

Конец примера.  
Если стоимость материалов уже оплачена поставщику, а на конец месяца 

они находятся в пути или еще не вывезены со складов поставщиков, то в конце 

месяца в бухгалтерском учете производится запись по дебету счета 10 и кредиту 

счета 60 (без оприходования этих ценностей на склад). В начале следующего 

месяца эти суммы сторнируются и числятся в текущем учете как дебиторская 

задолженность по счету 60. 

При инвентаризации расчетов с поставщиками нужно обратить внимание 

на наличие сумм кредиторской задолженности, по которой истекли сроки 

исковой давности.  

Согласно п.78 Положения по ведению бухгалтерского учета суммы 

кредиторской задолженности, по которым срок исковой давности истек, 

списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной 

инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) 

руководителя организации и относятся на финансовые результаты организации.  

Сроки исковой давности и правила их исчисления устанавливаются 

законодательством, в частности главой 12 ГК РФ, и не могут быть изменены по 

соглашению сторон. Общий срок исковой давности составляет три года (ст.196 

ГК РФ). Специальные (сокращенные или более длительные по сравнению с 

общим) сроки устанавливаются законодательством применительно к отдельным 

видам обязательств.  

При списании кредиторской задолженности, по которой истек срок 

исковой давности, в бухгалтерском учете делается проводка Дт.60 - Кт.91 

"Прочие доходы и расходы" (с учетом налога на добавленную стоимость).  
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Инвентаризация расчетов с покупателями и заказчиками 

В бухгалтерском учете дебиторская задолженность, как правило, 

формируется на счете 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", а также 76 

"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами".  

Инвентаризация расчетов с дебиторами непосредственно заключается в 

проверке правильности и обоснованности, числящихся на счетах бухгалтерского 

учета сумм дебиторской задолженности.  

При проведении инвентаризации выявляют две группы обязательств - 

задолженности, которые будут погашены, а также долги, не реальные для 

взыскания. Также необходимо особое внимание обратить на наличие сумм 

дебиторской задолженности, по которой истекли сроки исковой давности.  

В соответствии с п.77 Положения по ведению бухгалтерского учета 

дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие 

долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на 

основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и 

приказа (распоряжения) руководителя организации и относятся соответственно 

на счет средств резерва сомнительных долгов либо на финансовые результаты 

деятельности предприятия.  

За счет сумм резерва сомнительных долгов производится списание сумм 

дебиторской задолженности, не погашенной в установленный договором срок и 

не обеспеченной соответствующими гарантиями. На счетах бухучета данная 

операция отражается следующим образом: Дт.63 - Кт.62, 61, 76 - списана 

дебиторская задолженность в части, покрываемой резервом. При этом 

необходимо учитывать, что за счет резерва списание дебиторской 

задолженности производится в полном объеме с учетом НДС. 

Если суммы сомнительных долгов на предприятии не были 

соответствующим образом зарезервированы, то по решению руководителя 

предприятия они подлежит отнесению непосредственно на финансовые 

результаты до налогообложения прибыли. В бухгалтерском учете предприятия 

при этом делается проводка: Дт.91.2 - Кт.62 (76).  

Инвентаризация подотчетных сумм и расчетов с работниками 
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По задолженности работникам организации выявляются не выплаченные 

суммы по оплате труда, подлежащие перечислению на счет депонентов, а также 

суммы и причины возникновения переплат работникам. Необходимо проверить 

правильность начисления налогов с заработной платы, правомерность 

применения льгот по налогам. При этом проверке подвергаются сч.70 "Расчеты с 

персоналом по оплате труда", сч.76 "Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами" субсчет "Расчеты с депонентами", сч.68 субсчет "Расчеты с 

бюджетом по подоходному налогу", сч.69 субсчет "Расчеты с пенсионным 

фондом".  

При инвентаризации расчетов с работниками нужно обратить внимание на 

наличие сумм депонентской задолженности, по которой истекли сроки исковой 

давности. В случае выявления таких сумм они подлежат отнесению на кредит 

счета 91.1 "Прочие доходы и расходы" и включаются в налогооблагаемую базу 

по налогу на прибыль (п.78 Положения по ведению бухгалтерского учета).  

При инвентаризации подотчетных сумм проверяются отчеты подотчетных 

лиц по выданным авансам с учетом их целевого использования, а также суммы 

выданных авансов по каждому подотчетному лицу (даты выдачи, целевое 

назначение).  

Подотчетными лицами являются работники организации, получившие 

денежные средства из кассы организации на оплату командировочных расходов, 

а также на оплату административно - хозяйственных расходов. Список 

работников, которым могут выдаваться деньги под отчет, а также порядок 

предоставления отчетов об использовании этих сумм утверждаются 

внутренними распорядительными документами организации (приказ, 

распоряжение руководителя предприятия и т.п.).  

Учет сумм выданных под отчет осуществляется на счете 71 "Расчеты с 

подотчетными лицами".  

Списание подотчетных сумм производится на основании предоставляемых 

в бухгалтерию авансовых отчетов с приложением всех первичных документов, 

подтверждающих произведенные расходы.  
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Пример 3. В ноябре месяце 2011 года по приказу руководителя предприятия работнику 
были выданы денежные средства из кассы предприятия для приобретения канцелярских 
товаров в сумме 3000 рублей. В приказе написано, что подотчетное лицо должно 
отчитываться на 1-ое число каждого месяца. По истечении месяца авансовый отчет в 
бухгалтерию предприятия представлен не был, документы, подтверждающие факт 
осуществления хозрасходов отсутствуют. При проведении инвентаризации на 01.01.2012 
установлено, что подотчетное лицо так и не отчиталось по полученному авансу.  

В этом случае предприятию необходимо принять решение: либо взыскать сумму 
выданного аванса с работника, либо удержать ее из заработной платы, или же оставить 
выданный аванс работнику, но при этом удержать с него подоходный налог.  

Допустим, что предприятие решило оставить сумму выданного аванса работнику.  
В бухгалтерском учете предприятия будут сделаны проводки:  
Ноябрь  
Дт.71 - Кт.50 - 3000 руб. - выдан аванс подотчетному лицу на приобретение 

канцелярских товаров. 
Декабрь  
Дт.70 - Кт.68 - начислен НДФЛ с суммы выданного аванса и удержан из заработной 

платы 
либо, если сумма НДФЛ вносится физическим лицом в кассу предприятия: 
Дт.76 - Кт.68 - начисление подоходного налога;  
Дт.50 - Кт.76 - внесена сумма исчисленного НДФЛ.  
Конец примера  
При этом нужно учитывать, что если подотчетные средства были выданы 

работнику предприятия без установления срока их возврата, и такие суммы 

отражены по дебету сч.71, то оснований для включения в облагаемый доход 

работника этих сумм не имеется. 

3. Технология определения реального состояния расчетов

Следует внимательно следить за периодом погашения дебиторской 

задолженности. Ведь чем продолжительней период погашения дебиторской 

задолженности, тем выше риск ее непогашения  

При этом  следует рассчитать: 

• долю дебиторской задолженности в общем объеме оборотных средств по следующей
формуле: 

Ув = (ДЗ/СО) х 100,  
где ДЗ — средняя величина дебиторской задолженности за период, руб.; 

СО — средняя величина оборотных средств, руб. 
Чем ниже этот показатель, тем мобильнее структура имущества компании и тем выше 

финансовая устойчивость; 
• величину сомнительной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской

задолженности:
Ув.сдз = (СЗ/ДЗ) х 100, 

где СЗ — средняя величина сомнительной дебиторской задолженности, руб. 
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Данный показатель характеризует «качество» дебиторской задолженности, 

а его рост свидетельствует о снижении ликвидности компании, о повышении 

рисков. 

Одной из составляющих финансового анализа дебиторской задолженности 

является оценка ее реального состояния. При проведении такой оценки 

рассматривается не только сумма дебиторской задолженности, но и дата ее 

возникновения: выделяется текущая (непросроченная дебиторская 

задолженность), просроченная (сомнительная) и безнадежная дебиторская 

задолженность. Далее на основе анализа составляется реестр счетов дебиторов, в 

котором выделяются все три группы дебиторов и принимаются какие-либо 

решения по каждой группе: активное напоминание дебитору о необходимости 

немедленной оплаты, списание безнадежного долга и т.п. 

Частота составления аналитических отчетов такого рода зависит от 

продолжительности цикла прохождения денежных средств (средний срок 

отсрочки платежа). Если все отсрочки предоставляются на достаточно большое 

количество дней, например 60 и более, то данный отчет целесообразно 

составлять не чаще одного раза в квартал. Хотя тут нужно помнить, что можно 

упустить время для принятия каких-то оперативных решений. 

Исследования, проведенные во многих странах, выявили очень 

интересную тенденцию: чем больше период, в течение которого покупатель 

обязуется погасить свою задолженность, тем больше вероятность возникновения 

безнадежного долга. Эти вероятности, полученные для каждого предприятия 

экспертным путем, можно использовать в расчете реальной стоимости 

дебиторской задолженности (см. таблицу) 

Расчет реальной стоимости дебиторской задолженности 
Срок 

дебиторской 
задолженности 

(в днях) 

Сумма 
дебиторской 

задолженности(в 
$) 

Удельный 
вес в 

общем 
объеме (в 

%) 

Вероятность 
возникновения 
безнадежного 
долга (в %) 

Величина 
безнадежных 
долгов (в $)(2 

х 4) 

Реальная 
величина 

дебиторской 
задолженности (в 

$)(2 - 5) 
1 2 3 4 5 6 

До 30 100.000 23,8 4 4.000 96.000 
31 - 60 200.000 47,6 10 20.000 180.000 
61 - 90 70.000 16,7 17 11.900 58.100 
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91 - 120 50.000 11,9 26 13.000 37.000 
Итого: 420.000   48.900 371.100 

 
Такой подход позволяет точно установить величину дебиторской 

задолженности, по которой ожидается поступление денежных средств, хотя в 

составе оборотных активов будут оставаться безнадежные долги. 

Тема 5. Технология проведения инвентаризации отдельных видов 

имущества и обязательств организации  

 

От недобросовестности контрагентов не «застраховано» ни одно 

предприятие. Пытаясь минимизировать риск, участники сделок 

предусматривают в договорах штрафные санкции за невыполнение договорных 

условий. К сожалению, это не всегда помогает. И даже через суд не всегда 

удается вернуть сумму задолженности. Тогда ее приходится списывать.  

Какая задолженность подлежит списанию 

Организации должны списывать дебиторскую задолженность, которая 

признана нереальной для взыскания. Об этом гласит пункт 77 Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н (далее 

-- Положение по ведению бухгалтерского учета). 

Какую задолженность можно считать безнадежной? Во-первых, с 

истекшим сроком исковой давности. По нормам гражданского законодательства 

срок исковой давности составляет три года (ст. 196 ГК РФ). 

Во-вторых, долги, которые невозможно взыскать с должника. К примеру, 

задолженность ликвидированной организации. Безнадежным должником можно 

считать организацию, признанную банкротом и находящуюся в процессе 

ликвидации, если уже достоверно известно, что с нее не удастся взыскать долги. 

Нереальной для взыскания признается и задолженность, которую не удалось 

взять у должника судебному приставу. 

Почему организация-кредитор должна списывать нереальную для 

взыскания «дебиторку»? Дело в том, что «висящая» на балансе сумма 

дебиторской задолженности участвует в расчете чистой прибыли предприятия и 
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приводит к увеличению этого показателя. Баланс организации должен отражать 

реальную картину его финансового состояния. Если в расчет будет приниматься 

безнадежный долг, то чистая прибыль может оказаться безосновательно 

завышенной. А это напрямую затрагивает интересы собственников, акционеров 

и других заинтересованных пользователей отчетности. 

Собственно, и сам кредитор заинтересован в списании дебиторской 

задолженности с баланса. Налоговые последствия списания положительны для 

налогоплательщика. Убыток от списания безнадежной дебиторской 

задолженности признается не только в бухгалтерском, но и в налоговом учете 

(пп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ). 

Подтверждающие документы 

При списании дебиторской задолженности организация-кредитор должна 

доказать безнадежность данной задолженности. Истечение срока исковой 

давности можно подтвердить: 

• документами на отгрузку продукции (товаров, работ, услуг) покупателю, не 

оплатившему полученные ценности;  

• платежными документами, подтверждающими дату оплаты аванса 

поставщику, который впоследствии не выполнил договорных обязательств по 

поставке;  

• актами сверки задолженности и т. д. 

При списании дебиторской задолженности, по которой срок исковой 

давности еще не истек, также требуется документальное подтверждение, что 

долг стал нереальным для взыскания. Доказательством могут служить: 

• определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства и 

ликвидации должника;  

• выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о том, что 

организация-должник ликвидирована;  

• решение суда или уведомление ликвидационной комиссии (конкурсного 

управляющего) о том, что требования кредитора не будут удовлетворены из-

за недостаточности имущества ликвидируемой организации;  
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• акт судебного исполнителя о невозможности взыскания долга с организации-

должника и т. д.

Не имея на руках подтверждающих документов, обосновывающих 

безнадежность дебиторской задолженности, кредитор не вправе приступать к 

списанию долга. 

После списания задолженности организация должна хранить 

подтверждающие документы. В подпункте 8 пункта 1 статьи 23 НК РФ 

предусмотрено, что налогоплательщик обязан сохранять в течение четырех лет 

документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов. 

Срок хранения документов, на основании которых списывалась 

безнадежная дебиторская задолженность, исчисляется не с даты их составления, 

а с момента списания долга. Это объясняется тем, что налогоплательщики в 

течение пяти лет должны хранить акт инвентаризации задолженности, 

письменное обоснование и приказ руководителя о списании безнадежного долга. 

Естественно, вместе с этими документами следует сохранять первичные 

документы, подтверждающие возникновение задолженности. 

Инвентаризация задолженности 

Прежде чем списывать безнадежную задолженность, организация-

кредитор должна выполнить ряд подготовительных процедур. Как следует из 

пункта 77 Положения по ведению бухгалтерского учета, нереальные для 

взыскания долги списываются не общей суммой, а «поименно». Поэтому 

организация сначала должна провести инвентаризацию имеющейся дебиторской 

задолженности и выявить долги, подлежащие списанию. 

Списание безнадежной задолженности покупателя 

Рассмотрим порядок списания дебиторской задолженности на примере 

списания безнадежного долга покупателя. Но прежде остановимся на одном 

немаловажном налоговом аспекте. 

Списание дебиторской задолженности, возникшей по вине покупателя, 

отличается от других видов «дебиторки» тем, что процедура списания обычно 

сопровождается начислением НДС. Поэтому списание безнадежного долга 
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покупателя советуем начать с выяснения этого налогового вопроса. Бухгалтер 

должен проверить, был ли раньше -- в момент возникновения данной 

дебиторской задолженности -- начислен НДС. Если в учетной политике 

организации утвержден метод «по отгрузке», НДС начисляется к уплате в 

момент отгрузки товаров (работ, услуг). При списании безнадежной дебиторской 

задолженности покупателя налог повторно начислять не нужно. 

При списании «дебиторки» организация должна начислить НДС. 

Порядок списания безнадежной дебиторской задолженности в бухучете 

зависит от того, создавала ли организация-кредитор резерв сомнительных 

долгов. Если не создавала, сумма дебиторской задолженности относится на счет 

финансовых результатов в качестве прочих расходов (п. 77 Положения по 

ведению бухгалтерского учета). 

Списание безнадежной задолженности поставщика 

Дебиторская задолженность может возникнуть из-за невыполнения 

договорных обязательств не только покупателем, но и поставщиком. Если 

поставщик, получив от покупателя деньги в счет предстоящей поставки, не 

осуществит отгрузку в оговоренные договором сроки, у покупателя возникнет 

дебиторская задолженность. По истечении срока исковой давности или при 

наступлении иных обстоятельств (например, ликвидации поставщика) она 

превращается в безнадежный долг. 

Дебиторская задолженность поставщика, равно как и безнадежные долги 

покупателей, списывается за счет финансовых результатов или за счет сумм 

созданного резерва сомнительных долгов. Бухгалтерская запись по списанию 

суммы безнадежной задолженности поставщика будет такой: 

Дебет 91-2 (63) - Кредит 60 субсчет «авансы выданные» -- отнесена на 

прочие расходы (или погашена за счет резерва сомнительных долгов) сумма 

безнадежной задолженности поставщика. 

Списание нереальной для взыскания дебиторской задолженности 

поставщика не сопровождается начислением НДС. Пункт 1 статьи 146 НК РФ 

объектом налогообложения по НДС признает операции по реализации товаров 

(работ, услуг). Оплата поставщику денежных средств в счет будущей поставки 
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не является реализацией. Поэтому при списании безнадежной дебиторской 

задолженности поставщика, который не произвел отгрузку в счет полученного 

аванса, у покупателя не возникает обязанности по начислению и уплате НДС. Но 

покупатель не сможет зачесть тот НДС, который был уплачен поставщику в 

составе аванса. Налог превращается в безнадежную дебиторскую задолженность 

вместе с остальной суммой оплаты. 

Судьба списанной дебиторской задолженности 

Что происходит с безнадежной дебиторской задолженностью после ее 

списания? Может ли кредитор навсегда забыть про списанную в бухгалтерском 

и налоговом учете «дебиторку»? Нет, не может. Списанную задолженность надо 

учитывать за балансом в течение пяти лет, чтобы в случае изменения 

имущественного положения должника можно было взыскать долг. Этого требует 

пункт 77 Положения по ведению бухгалтерского учета. 

Разумеется, это требование относится к списанной задолженности 

«живых» должников. Если организация, по вине которой возникла «дебиторка», 

была ликвидирована, нет никакого смысла учитывать ее долг за балансом. 

Вернуть эту задолженность все равно никогда не удастся. 

Для учета списанной задолженности предназначен забалансовый счет 007 

«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». При 

списании безнадежного долга с баланса этот счет дебетуется: 

дебет 007 -- отражена сумма списанной с баланса дебиторской 

задолженности. 

Организация должна обеспечить подробную аналитику на забалансовых 

счетах, чтобы можно было выделить не только сумму долга и дату его списания, 

но также идентифицировать организацию-должника и основание списания 

задолженности с баланса. 

Если должник когда-нибудь вернет долг, сумма задолженности 

списывается с забалансового учета и отражается в составе прочих доходов 

организации (п. 8 ПБУ 9/99). При этом в учете появятся такие бухгалтерские 

записи: 
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дебет 51 кредит 91-1-- отражена в составе прочих доходов сумма 

списанного долга, возвращенного должником; 

кредит 007 -- списана с забалансового учета сумма возвращенного долга. 

3 Порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 

98) 

Недостачи и потери от порчи ценностей (балансовый счет 94) 

1. Проверяется обоснованность возникновения недостач и потерь от порчи

ценностей (акты об установлении факта хищения, акты обнаружения

недостач). Недостачи и потери от порчи материальных и иных ценностей

(включая денежные средства) могут возникать в процессе их заготовления,

хранения и продажи.

2. Проверяется правильность формирования учетной стоимости потерь и

недостач:

• - по недостающим или полностью испорченным товарно-материальным

ценностям - их фактическая себестоимость с учетом восстановленного

налога на добавленную стоимость;

• - по недостающим или полностью испорченным основным средствам - их

остаточная стоимость (первоначальная стоимость за вычетом суммы

начисленной амортизации) с учетом восстановленного налога на

добавленную стоимость;

• - по частично испорченным материальным ценностям - сумма

определившихся потерь с учетом восстановленного налога на

добавленную стоимость и т.п.

3. Проверяется обоснованность списания недостач и порчи ценностей:

• - на себестоимость продукции (в пределах норм естественной убыли);
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• - на виновное лицо (сверх норм естественной убыли и в соответствии со 

статьями 246-248 ТК РФ); 

• - на прочие доходы и расходы (при отсутствии конкретных виновников, а 

также недостач товарно-материальных ценностей, во взыскании которых 

отказано судом вследствие необоснованности исков); 

• - на убытки отчетного года как некомпенсированные потери от стихийных 

бедствий (по потерям ценностей, возникшим в результате стихийных 

бедствий). 

Целевое финансирование (балансовый счет 86) 

1. Проверяются расходование средств на цели, предусмотренные целевыми 

программами и сметами расходов. Целевое финансирование – это 

финансирование целевых программ за счет поступлений от других 

организаций и лиц, ассигнований из бюджета и других источников.  Данные 

аналитического учета должны обеспечить возможность получения 

необходимой информации по назначению целевых средств и в разрезе 

источников поступления их. 

2. Проверяется наличие документов (отчеты об использовании средств с 

приложенными первичными документами), подтверждающих целевое 

использование бюджетных средств, т.е. сопоставляются произведенные 

расходы с соответствующей экономической статьей расходов бюджетных 

назначений. 

3. Выявляются суммы превышения расходов по соответствующим статьям 

бюджетного финансирования.  Проверяется наличие документов, 

подтверждающих целесообразность и правомерность расходов сверх 

утвержденной сметы.  

4.  Инвентаризационные описи заполняются в разрезе источников 

финансирования. 

Доходы будущих периодов (балансовый счет 98) 

1 Проверяется правомерность отнесения полученных доходов к доходам 

будущих периодов.  К доходам будущих периодов относятся: 
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• - доходы, полученные в счет будущих периодов (доходы от аренды, 

абонентская плата, выручка от перевозки пассажиров по месячным и 

квартальным билетам и др.); 

• - стоимость активов, полученных безвозмездно; 

• - предстоящее поступление задолженности по недостачам, выявленным 

в отчетном периоде за прошлые годы и признанным виновным лицом 

или присужденным судом; 

• - разница между подлежащей взысканию с виновных лиц суммой за 

недостающие материальные и иные ценности и их учетной стоимостью. 

2 Проверяется правильность формирования оценки доходов будущих периодов. 

При принятии к учету доходов будущих периодов их оценка производится в 

следующем порядке: 

• - доходы, полученные в счет будущих периодов, принимаются к учету в 

сумме фактически поступившей оплаты (в соответствии с договором); 

• - стоимость активов, полученных безвозмездно, оценивается по рыночной 

стоимости на дату оприходования; 

• - задолженности по недостачам прошлых лет, выявленные в отчетном 

году, принимаются к учету по рыночной стоимости на дату признания 

недостачи виновником или на дату вынесения судом соответствующего 

решения; 

• - сумма разницы в оценке недостач, взыскиваемых с виновных лиц, 

определяется как разница между рыночной стоимостью недостающих 

ценностей и их учетной стоимостью. 

3 При инвентаризации, проводимой на конец года, проверяется обоснованность 

наличия остатков, числящихся на следующих субсчетах: 

• - субсчет «Доходы, полученные в счет будущих периодов» - должны быть 

отражены только доходы, относящиеся к следующему отчетному году; 

• - субсчет «Безвозмездные поступления» - рыночная стоимость 

безвозмездно полученного имущества в части, относящейся к 

недоамортизированной стоимости (по амортизируемому имуществу), или 
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рыночная стоимость МПЗ, не списанных на счета учета затрат на 

производство; 

• - субсчет «Предстоящие поступления задолженности по недостачам, 

выявленным за прошлые годы» и субсчет «Разница между суммой, 

подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по 

недостачам ценностей» - рыночная стоимость имущества или разница в 

его оценке, относящиеся к непогашенной части задолженности по 

недостачам. 

4 Проверяется правильность списания сумм, учтенных на счете по 

безвозмездно полученному имуществу. Списание сумм производится в 

корреспонденции со счетом 91.2 «Прочие расходы» в следующем порядке: 

• - по безвозмездно полученным основным средствам - по мере начисления 

амортизации; 

• - по иным безвозмездно полученным материальным ценностям - по мере 

списания на производство (расходов на продажу). 
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3 Практические задания  
 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
 
ОФОРМЛЕНИЕ ПРИКАЗА (ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ) О 
ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Рассмотреть: Заполнить: 

Порядок подготовки приказа (постановления, распоряжения) о проведении 
инвентаризации Форма ИНВ-22, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 
18.08.98 №88 .В ООО «Звук», которое занимается звукозаписью, решено провести 
инвентаризацию. 
Генеральный директор ООО «Звук» гражданин ___________________________________ 
в приказе № 16 от 27 сентября 201_г. утвердил, что: 
- сроки проведения инвентаризации: с 1 октября 201_г. по 3 октября 201_г.; 
- инвентаризации подлежат основные средства, нематериальные активы, материалы; 
- причина инвентаризации – контрольная проверка; 
- срок сдачи материалов инвентаризации в бухгалтерию – 9 октября 201_г. 
- состав инвентаризационной комиссии: 
Председатель комиссии: 
зам. директора ________________________________________________ 
Члены комиссии: 
коммерческий директор_________________________________________ 
экономист____________________________________________________ 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
 
ЗАПОЛНЕНИЕ ЖУРНАЛА УЧЕТА КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРИКАЗОВ 
(ПОСТАНОВЛЕНИЙ, РАСПОРЯЖЕНИЙ) О ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Рассмотреть: Заполнить: 

Порядок заполнения журнала учета контроля за выполнением приказов 
(постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации Форма ИНВ-23, утвержденная 
Постановлением Госкомстата России от 18.08.98 №88 . 

В ООО «Звук», которое занимается звукозаписью, решено провести инвентаризацию. 
Генеральный директор ООО «Звук» в приказе № 16 от 27 сентября 201_г. утвердил, что: 
- сроки проведения инвентаризации: с 1 октября 201_г. по 3 октября 201_г.; 
- инвентаризации подлежат материалы; 
- причина инвентаризации – контрольная проверка; 
- состав инвентаризационной комиссии тот же. 

Во время проведения инвентаризации была выявлена недостача в размере 250 рублей, 
которая была погашена 11.10.12г. путем удержания соответствующей суммы из заработной 
платы виновного лица_________________________________________ (МОЛ). 

Сведения об этом приказе в результатах инвентаризации необходимо занести в журнал 
учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о проведении 
инвентаризаций. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3. 

СОСТАВЛЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ ОПИСИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Рассмотреть: Заполнить: 

Порядок составления инвентаризационной описи основных средств Форма ИНВ-1, 
утвержденная Постановлением Госкомстата России от 18.08.98 №88  

В цехе звукозаписи по данным бухгалтерского учета находится один 
объект основных средств – музыкальный центр SONY с системой DOLBY, предназначенный 
для воспроизведения звука. 

При проведении инвентаризации в цехе звукозаписи был обнаружен усилитель SONY 
T2, предназначенный для усиления звука, мощность 2х50Вт и с частотным диапазоном 20-
25000Гц. Данный усилитель по данным бухгалтерского учета не значился. 
Основные средства расположены по адресу: г. Волжский, ул. Садовая, д.50 и находится в 
собственности организации. 
Усилитель был приобретен в 2011 году, номер, присвоенный ему при изготовлении – 23456, 
инвентарный номе 54, стоимость 45400 руб. 
Музыкальный центр был приобретен в 2009 году. Инвентарный номер музыкального центра – 
48, номер, присвоенный при изготовлении – 53489, первоначальная стоимость 25600 (до 
01.01.2011 лимит стоимости основных средств – 20000 руб.). Звукооператор 
_____________________ является ответственным за сохранность основных средств. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4. 

СОСТАВЛЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ ОПИСИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Рассмотреть: Заполнить: 

Порядок заполнения инвентаризационной описи нематериальных активов Форма ИНВ-
1а, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 18.08.98 №88  

В ООО «Звук» есть только один нематериальный актив, который находится в 
бухгалтерии, - исключительное авторское право на информационную систему «Звук – Финанс 
3.2.». Нематериальный актив был создан компанией «Софтфинанс», которая передала 
исключительное право 
по договору № 237-5122070 от 21.08.2011г. Стоимость нематериального 
актива – 40300 руб. 
Бухгалтер __________________________________________ является ответственной за 
сохранность нематериальных активов. Нематериальный актив находится в собственности 
организации, в бухгалтерии, расположенной по адресу: г. Волжский, ул. Садовая, д. 50. 
Информационная система «Звук-Финанс 3.2.» в бухгалтерском учете отражена не была. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5. 

СОСТАВЛЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОГО ЯРЛЫКА. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Рассмотреть: Заполнить: 

Порядок составления инвентаризационного ярлыка Форма ИНВ-2, утвержденная 
Постановлением Госкомстата России от 18.08.98 №88  
В цехе звукозаписи ООО «Звук» находится 30 компакт-дисков Verbatim общей стоимостью 
480 руб. (16 руб./шт.). Код дисков согласно внутренней системе кодирования – А-5. 
Материально ответственное лицо – кладовщик ______________________________. 
Предположим, что в первый день проведения инвентаризации были пересчитаны в числе 
прочих материальных ценностей 25 дисков. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6. 
 
СОСТАВЛЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ ОПИСИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Рассмотреть: Заполнить: 

Порядок составления инвентаризационной описи ТМЦ Форма ИНВ-3, утвержденная 
Постановлением Госкомстата России от 18.08.98 №88 

В цехе звукозаписи ООО «Звук» находится 30 компакт-дисков Verbatim общей 
стоимостью 480 руб. (16 руб./шт.). Код дисков согласно внутренней системе кодирования – А-
5. Материально ответственное лицо – кладовщик ______________________________. 

Предположим, что при проведении инвентаризации было выявлено, что данные диски 
не числятся по данным бухгалтерского учета. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7. 
 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ТОВАРОВ ОТГРУЖЕННЫХ. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Рассмотреть: Заполнить: 

Порядок заполнения акта инвентаризации ТМЦ Форма ИНВ-4, утвержденная 
Постановлением Госкомстата России от 18.08.98 №88  

1 октября 201_г. на основании приказа генерального директора ООО «Звук» от 27 
сентября 201_г. №16 была проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей 
отгруженных - дисков MP3 с записью симфонии «Художник Матисс» П. Хиндемита. Код 
дисков по системе внутреннего кодировки – АЗ-15. 

Диски для записи приобретены ЗАО «Резонатор» (код по ОКПО – 110797543). 
Количество отгруженных дисков 66 шт. на сумму 3960 руб. Диски были отгружены 21 
сентября 201_г. по счету № 25/9. Инвентаризацию проводила вышеупомянутая 
инвентаризационная комиссия. При проведении инвентаризации излишков и недостач 
обнаружено не было. Данные и расчеты проведения инвентаризации проверила бухгалтер 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8. 
 
СОСТАВЛЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ ОПИСИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ, ПРИНЯТЫХ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Рассмотреть: Заполнить: 
Порядок заполнения инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей, принятых 
на ответственное хранение Форма ИНВ-5, утвержденная Постановлением Госкомстата России 
от 18.08.98 №88  

На складе в цехе звукозаписи ООО «Звук» находятся следующие материальные 
ценности, принятые на ответственное хранение: диски МР3 (9штук по 12 руб. каждый) и DVD 
(39 шт. по 24 руб. каждый). МОЛ – звукооператор ___________________________. 
Материальные ценности передало на ответственное хранение ЗАО «Излучатель» (код по 
ОКПО – 05316978). 
 
 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9. 
 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ ЗА ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, 
НАХОДЯЩИЕСЯ В ПУТИ. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
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Рассмотреть: Заполнить: 
Порядок заполнения инвентаризационной описи за товарно-материальные ценности, 

находящиеся в пути Форма ИНВ-6, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 
18.08.98 №88) 

1 октября 201_г. на основании приказа генерального директора ООО «Звук» от 27 
сентября 201_ г. № 16 в бухгалтерии была проведена инвентаризация товарно-материальных 
ценностей в пути – дисков МР3. Код дисков по системе внутренней кодировки – П-6. Диски 
были приобретены у ЗАО «Эхолот» (код по ОКПО – 27831903). 
Количество дисков в пути – 40 шт., их стоимость – 1000 руб. Диски были отгружены 23 
сентября 201_г. по счету № 1679, но в ООО «Звук» еще не поступили. 
Инвентаризационная комиссия та же. 

При проведении инвентаризации излишков и недостач обнаружено не было. Данные и 
расчеты проведения инвентаризации проверила бухгалтер ________________. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10. 
 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НЕЗАКОНЧЕННЫХ РЕМОНТОВ. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Рассмотреть: Заполнить: 

Порядок заполнения акта инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств 
Форма ИНВ-10, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 18.08.98 №88  

1 октября 201_г. на основании приказа генерального директора ООО «Звук» от 27 
сентября 201_ г. № 16 была проведена инвентаризация незаконченных ремонтов основных 
средств. У ООО «Звук» в наличии одно основное средство, ремонт которого не завершен – 
автомашина HONDA-CVR. ООО «Звук» выполняет текущий ремонт этого автомобиля на 
основании заказа № 10. Сумма ремонта по смете – 136000 руб. Ремонт проводится в 
транспортном цехе. На момент проведения инвентаризации ремонт выполнен на 40%, на 
сумму 54400 руб. 
Начальник транспортного цеха _________________ является ответственным за сохранность 
основных средств. Инвентаризацию проводила согласно вышеупомянутому приказу 
инвентаризационная комиссия в прежнем составе. 

При проведении инвентаризации излишков или недостач обнаружено не было. Данные 
и расчеты проведения инвентаризации проверила бухгалтер ________________. 
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4 Экзаменационные вопросы для подготовки к экзамену МДК 02.02 

«Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации» 

1. Место и роль инвентаризации в процессе составления бухгалтерской

отчетности. 

2. Понятие инвентаризации имущества и обязательств организации.

3. Цели и задачи проведения инвентаризации имущества и обязательств

организации. 

4. Виды инвентаризации имущества и обязательств организации.

5. Инвентаризация имущества и обязательств как обязательный элемент

составления годового отчета. 

6. Ответственность за нарушение порядка предоставления отчетности и

искажения отчетных данных. 

7. Инвентаризация имущества и обязательств как элемент процедуры

реорганизации и ликвидации организации. 

8. Учет расхождений фактического наличия имущества с данными

бухгалтерского учета, выявленных при инвентаризации 

9. Учет выявленных при инвентаризации излишков имущества.

10. Учет выявленных недостач и порчи имущества, порядок их списания.

Основания для списания недостач и порчи имущества. Пересортица и ее учет. 

11. Обобщение результатов, выявленных при инвентаризации имущества и

обязательств организации. 

12. Отражение результатов инвентаризации имущества и обязательств

организации в бухгалтерской отчетности. 

13. Инвентаризация основных средств

14. Инвентаризация нематериальных активов

15. Инвентаризация материально-производственных запасов

16. Инвентаризация расчетов и финансовых обязательств
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17. Инвентаризация расчетов с банками и другими кредитными учреждениями 

по ссудам, с бюджетом, покупателями, поставщиками, подотчетными лицами, 

работниками, депонентами, другими дебиторами и кредиторами.  

18. Инвентаризация целевого финансирования по видам поступлений.  

19. Инвентаризация доходов будущих периодов по видам доходов.  

20. Документальное оформление, учет и обобщение результатов инвентаризации 

оценочных резервов, целевого финансирования, доходов будущих периодов.  
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