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Аннотация 

В данной статье рассматривается процесс проведение инвентаризации в 

российских организациях. Приводится рассмотрение способов 

автоматизирования инвентаризации, а также программ, которые более известны 

на данном этапе. Выделены достоинства  проведения автоматизированной 

инвентаризации.  
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Annotation 

This article discusses the process of inventory in Russian organizations. Is the 

consideration of ways to automate inventory, as well as programs that are better 

known at this stage. Highlighted the advantages of conducting an automated 

inventory. 
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Результаты исследования. Инвентаризация — один из самых 

эффективных способов контроля, с помощью которого можно получить 

достоверную информацию о наличии материально-производственных 

ценностей, а также определить их стоимость и состояние. Однако, несмотря на 

это, главным недостатком инвентаризации является трата значительного 

количества времени на ее проведение.  В соответствии со ст. 11 Федерального 

закона «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017 г.) 

процесс инвентаризации считается крайне существенным и неотъемлемым, в 

процессе которой выявляется фактическое наличие соответствующих объектов, 

путём сопоставления с данными регистров бухгалтерского учета [4]. 



Выделяют следующие виды инвентаризации: 

• инвентаризация основных средств; 

• инвентаризация капитальных вложений; 

• инвентаризация незавершённого производства; 

• инвентаризация ТМЦ; 

• инвентаризация расчётов и других статей баланса. 

Среди основных задач проведения инвентаризации можно выделить 

следующие (рис.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 -  Содержание основных задач проведения инвентаризации 

 

Инвентаризацию желательно проводить, когда возникает в этом 

необходимость, так как это дорогая процедура, которая требует немалых затрат. 

Хозяйствующие субъекты вправе сами назначать сроки проведения, помимо 

случаев их обязательного проведения. Руководители и главный бухгалтер 

организаций обязаны создать все условия для проверки финансового и 

Основные задачи проведения инвентаризации 
определение фактического наличия основных средств, товарно-
материальных ценностей и денежных средств, а также объёмов 
незавершённого производства 

контроль за сохранностью материальных ценностей и денежных 
средств (путём сопоставления фактического наличия с данными 
бухгалтерского учёта) 

выявление товарно-материальных ценностей, полностью или частично 
потерявших своё первоначальное качество 
выявление сверхнормативных и неиспользуемых материальных 
ценностей с целью последующей реализации 
проверка соблюдения правил и условий хранения материальных 
ценностей и денежных средств, а также правил содержания и 
эксплуатации машин, оборудования и других основных средств 

проверка реальности стоимости (оценки) учтённых на балансе объектов 



материального состояния организации, а также полную проверку фактического 

наличия ценностей за короткие сроки [2]. 

Весь смысл данной процедуры заключается в выявлении расхождений 

между теми или иными предметами, товаром и прочими ценностями, которые 

несомненно отражаются во внутренней политике организации. 

Многочисленные компании, в связи со спецификой своей деятельности, 

вынуждены проводить инвентаризацию ежемесячно и даже чаще. Это приносит 

крайнее неудобство, так как на это уходит большое количество времени и 

человеческих ресурсов.  

В средних и крупных организациях инвентаризация представляет собой 

непростой и продолжительный процесс. Однако в наше время с целью 

постановления подобных вопросов, большая часть российских организаций 

переходят к автоматизации процесса инвентаризации. В п. 4 Приказа Минфина 

РФ «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств» оговорено, что документальное оформление 

инвентаризации возможно благодаря использованию средств вычислительной и 

другой организационной техники. 

Для учета основных средств и материальных ценностей, была 

разработана программа, базирующаяся на штриховом кодировании. Процесс 

автоматизированной инвентаризации состоит из трех этапов (рис.2). 

 

   

 

 

 

 

Рис.2- Этапы проведения инвентаризации 

Исходя из данных рисунка 2, первый этап включает в себя печать и 

маркировку объектов товарно-материальных ценностей и основных средств. 
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Второй этап включает в себя  уже  саму инвентаризацию. На этой стадии, 

представители инвентаризационной комиссии, благодаря сканеру считывают 

штрих-коды с объектов основных средств и товарно-материальных ценностей.  

На третьем этапе инвентаризации происходит автоматическое 

составление всех документов, благодаря этому мы можем сравнить наличие и 

проверить недостающие материально-товарные ценности. 

В настоящее время популярность приобретают такие программы как 

«Саотрон» (Saotron), программный продукт «Инвентаризации имущества» 

аудиторской фирмы МКПЦН, «Парус», «Клеверенс: Инвентаризация  

имущества». 

          Основная задача современной инвентаризационной технологии —

нанесение штрих-кода на материальную ценность, для считывания 

информации, перенесение в базу данных а также в сличительную ведомость 

которая в обязательном порядке составляется в двух экземплярах, один 

экземпляр сохраняется у материально ответственного сотрудника, вторая 

подшивается и идет в архив как подтверждение проведение инвентаризации. 

Также каждой сличительная ведомость имеет свой порядковый номер, где 

должна четко отражаться дата когда была проведена инвентаризация а также 

подписи материально ответственных лиц, ответственных за ее проведение. 

Вывод. Таким образом, исходя из вышеуказанного, мы с уверенностью 

можем утверждать, что значительная экономия времени - это главное 

достоинство автоматизированного процесса инвентаризации. Также к прочим 

положительным сторонам можно отнести: 

• снижение вероятности хищения имущества; 

• повышение вероятности своевременного выявления окончания 

срока эксплуатации товара; 

• вероятность избежать недостачи при приёме или выбытии 

основных средств; 



• своевременный контроль, который позволит оперативно исправить 

неточности отражения документальных данных в аналитическом и 

синтетическом учёте. 

На современном этапе уже можно утверждать, что все больше компаний 

применяют только автоматизированную инвентаризацию. Ведь в наше время 

успех в бизнесе заключается в стремлении внедрить и разработать технологии, 

которые частично покроют работу человека, вследствие чего повысят 

производительность, значительно сэкономят время и сократят количество 

ошибок допущенных работниками. 

 

Библиографический список: 

1) Мельник М.В., Пантелеев А.С., Звездин A.JI. Ревизия и контроль: 

учебное пособие. М.: КНОРУС, 2011. 
2) Методические рекомендации по получению аудиторских доказательств 

в конкретном случае (инвентаризация) [Электронный ресурс]. Доступ из 

справочно-правовой системы «Консультант-Плюс». [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base 

3) Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств: приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 13.06.1995 № 49 // Российский Налоговый курьер. 2000. № 11.  

4) Федеральный Закон «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

(ред. от 31.12.2017 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=72734&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.433987213235697%230

	УДК 657
	УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ПУТЕМ ЕЕ АВТОМАТИЗАЦИИ
	Annotation
	This article discusses the process of inventory in Russian organizations. Is the consideration of ways to automate inventory, as well as programs that are better known at this stage. Highlighted the advantages of conducting an automated inventory.
	Key words: inventory, automation, inventories, accounting.
	Результаты исследования. Инвентаризация — один из самых эффективных способов контроля, с помощью которого можно получить достоверную информацию о наличии материально-производственных ценностей, а также определить их стоимость и состояние. Однако, несм...

