
Порядок проведения 
инвентаризации в 

соответствии с методическими 
указаниями по 

инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 



Цели проведения инвентаризации

• выявление фактического наличия имущества;

• сопоставление фактического наличия с данными 
бухгалтерского учета;

• проверка полноты отражения в учете финансовых 
активов и обязательств (выявление излишков, 
недостач);

• документальное подтверждение наличия 
имущества и обязательств;

• определение фактического состояния имущества 
и его оценки.



Нормативная база

Порядок осуществления

инвентаризации и оформления

её результатов определён

Методическими указаниями по

проведению инвентаризации

имущества и финансовых

обязательств (утв. приказом

Минфина России от 13.06.95 №

49; далее — указания по

инвентаризации).



Виды инвентаризации

Сплошная
инвентаризация 
охватывает проверку 
всего без исключения 
имущества финансовых 
обязательств 
предприятия, она 
является весьма 
трудоемкой работой и 
поэтому проводится 
один раз в год, обычно 
перед составлением 
годового отчета.

Выборочная - это 
инвентаризация, при 
которой проверяются 
только некоторые (на 
выборку) ценности у 
конкретного 
материально-
ответственного лица или 
же охватывает какой-
либо один вид средств 
предприятия



Плановые инвентаризации 
проводятся:

• основных средств - не 
менее одного раза в 
два-три года

• капитальных 
вложений - не менее 
одного раза в год 
перед составлением 
годового отчета и 
баланса, но не ранее 1 
декабря отчетного 
года



• незавершенного 
производства и 
полуфабрикатов 
собственной выработки 
- перед составлением 
годового отчета и 
баланса

• готовой продукции на 
складах - не менее 
одного раза в год перед 
составлением годового 
отчета и баланса, но не 
ранее 1 октября 
отчетного года;



• расчетов по платежам 
в бюджет - не менее 
одного раза в квартал

• нефти и 
нефтепродуктов - не 
реже одного раза в 
месяц



Когда проводится инвентаризация
Инвентаризация проводится 
при:

Смене м/о лица

При хищениях

При сдаче имущества в 
аренду

При реорганизации 
фирмы

в случае стихийного 
бедствия, пожара или 
других чрезвычайных 
ситуаций





Издается приказ о проведении 
инвентаризации.
Данный приказ регистрируют в 
Журнале учета и контроля за 
выполнением приказов о 
проведении инвентаризации 
(унифицированная форма №ИНВ–
23). Приказ о проведении 
инвентаризации готовится, как 
правило, не менее чем за 10 дней до 
наступления срока проведения 
инвентаризации.



Как начинается инвентаризация 
имущества?

Движение всех 
материальных ценностей 
прекращается. 
Проверяются все 
весоизмерительные
приборы. 



Действие материально-
ответственного лица

• Материально 
ответственное лицо 
перед проведением 
инвентаризации 
должно подготовить 
все материальные 
ценности 
(рассортировать), 
оформить все 
приходные и 
расходные документы







Как проводится инвентаризация

Инвентаризация проводится 
путем: 

пересчета

перемеривания

 перевешивания всех 
ценностей на предприятии 

Данные полученные при 
инвентаризации записываются  
в инвентаризационную опись. 





• В описи записываются все 
материальные ценности 
предприятия, подсчитывается итог.

• На каждой странице 
инвентаризационной описи 
расписываются все члены комиссии.

• Опись составляется в 2-х 
экземплярах.

• В начале и по окончании 
инвентаризации м/о лица обязаны 
дать расписку о том, что все 
материальные ценности включены в 
товарные отчеты, инвентаризация 
проходила в соответствии с законом 
и претензии к комиссии у них нет.



Кто входит в инвентаризационную 
комиссию

В комиссию включаются:

 представители администрации

 главный бухгалтер

 зам. главного бухгалтера

 и другие работники

Отсутствие хотя бы одного специалиста служит 
основанием для признания инвентаризации НЕ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ



В случае выявления расхождений 
фактических данных, полученных в процессе 
инвентаризации с данными бухгалтерского 

учета, составляется сличительные ведомость 
«Сличительная ведомость результатов 

инвентаризации товарно-материальных 
ценностей» (форма №ИНВ-19). В конце 

отчетного года результаты всех проведенных 
инвентаризаций обобщаются в ведомости 

учета результатов, выявленных 
инвентаризацией (форма №ИНВ-26)





Основные проводки

На основании сличительной ведомости результатов 
инвентаризации бухгалтер делает проводки.

Д 41  К 91 –оприходование излишков товаров

Д 50  К 91 –оприходование денежных средств

Д 94  К 41 –отражение недостачи товаров

Д 94  К 50 –отражение недостачи денежных 
средств



Отражение результатов инвентаризации в учете
Счет Д-т Счет К-т 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

Отражаем списание недостачи в пределах норм

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



Список счетов, участвующих в 
бухгалтерских проводках:

• 41 - Товары

• 44 - Расходы на продажу

• 73 - Расчеты с персоналом по 
прочим операциям

• 73.2 - Расчеты по возмещению 
материального ущерба

• 91 - Прочие доходы и 
расходы

• 91.1 - Прочие доходы

• 91.2 - Прочие расходы

• 94 - Недостачи и потери от 
порчи ценностей

• 96 - Резервы предстоящих 
расходов


