
Практическое занятие 
ТЕМА : Заполнение инвентаризационных описей  

Ход выполнения работы: 
1.Самостоятельно изучите 1 вопрос. 
Для закрепления посмотрите видео по ссылке:  
1) https://www.youtube.com/watch?v=QdDh5tAcqFk 
2) https://www.youtube.com/watch?v=T3PSnzMml4U 
2.Оформите электронном виде     инвентаризационную ведомость– (бланк отправлен Богачук В) и 
отправьте до 25.05) 
3..При возникновении вопросов  и  отправке выполненных  задания  пишите на электронную почту 
ibragarchuk@mail.ru,  или звоните по Вайберу 077734901 
 
1. Процедура проведения инвентаризации состоит из нескольких этапов. 
Первый этап – подготовительный. Он включает в себя следующие мероприятия: 

• подготовку приказа о проведении инвентаризации; 
• формирование инвентаризационной комиссии; 
• определение сроков проведения и видов инвентаризуемого имущества; 
• получение расписок от материально ответственных лиц и т.д. 

Второй этап – взвешивание, обмеривание, подсчет, выявление  и проверка фактического наличия 
имущества и обязательств, а также составление инвентаризационных описей. Третий этап – это 
сопоставление данных инвентаризационных описей с данными бухгалтерского учета: выявляются 
расхождения, составляются сличительные ведомости и определяются причины расхождений. 
Заключительный этап – оформление результатов инвентаризации. На этом этапе данные 
бухгалтерского учета приводятся в соответствие с результатами инвентаризации, лица, виновные в 
неправильном учете имущества, привлекаются к административной ответственности. 
Перед началом инвентаризации магазин закрывают, обслуживают только покупателей, находящихся 
в торговом зале. При этом операции с товарно-материальными ценностями прекращаются. Все 
подсобные помещения пломбируют. Вместе с тем с согласия руководителя и представителя 
комиссии могут быть отпущены до начала инвентаризации товары первой необходимости для 
продажи с лотков или в мелкорозничной сети. 
Инвентаризация на розничных торговых предприятиях начинается с проверки денежных средств в 
кассе, а при ее отсутствии - на руках у продавцов. Такую проверку оформляют актом снятия остатков 
кассы в магазине и фиксируют на титульном листе инвентаризационной описи. Кассир на момент 
инвентаризации составляет кассовый отчет и передает его для проверки и визирования документов 
председателю комиссии. Определяют результат по кассе (недостачу, излишек), который отражают в 
акте. 
Председатель комиссии и счетный работник проверяют и визируют товарные отчеты и все 
приходные и расходные документы, приложенные к нему и ставят штамп «До инвентаризации». С 
материально ответственного лица берут подписку приблизительно следующего содержания: «Все 
ценности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с № _ по № _, комиссией 
проверены в натуре в моем присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к 
инвентаризационной комиссии не имею. Ценности, перечисленные в описи, находятся на моем 
ответственном хранении». 
Комиссия начинает инвентаризацию с подсобных помещений магазина. В это время в торговом зале 
члены бригады материально ответственных лиц подбирают и группируют товары по наименованиям, 
сортам, артикулам, размерам и ценам в порядке, удобном для пересчета, перемеривания. Подготовка 
товаров к пересчету и перевешиванию производится в присутствии членов комиссии, которые 
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перевешивают, пересчитывают, перемеривают все товары. Не распакованные товары 
распаковывают. Если распаковка товара может вызвать понижение его качества, то массу товара 
определяют по трафарету (по массе брутто) с выборочной проверкой ряда товарных мест. 
Установленное комиссией фактическое количество товара отражается в инвентаризационной описи - 
акте. 
Отдельными описями оформляют выявленные при инвентаризации неходовые и залежалые товары, а 
также тару. Бой, брак, порчу актируют в обычном порядке. Предварительный результат 
инвентаризации определяют на месте сразу же после ее окончания, сопоставив остатки товаров и 
тары по товарному отчету с инвентаризационной описью. При выявлении больших расхождений 
комиссия обязана взять письменное объяснение с материально ответственных лиц, опломбировать 
магазин и сообщить об этом руководителю торгового предприятия. 
Окончательные результаты инвентаризации определяются в бухгалтерии в торговле (в 
мелкорозничной сети - не позднее следующего дня после ее окончания; по магазинам - в 
трехдневный срок).. 
При выявлении недостачи бухгалтер по нормам рассчитывает естественную убыль (при наличии 
норм) и потери в пределах фактической суммы недостачи списывают на расходы торгового 
предприятия (издержки обращения). Недостача, не перекрытая суммой нормируемых потерь, 
подлежит взысканию с виновных лиц в установленном порядке. 
Излишки товаров и тары включаются в состав внереализационных доходов предприятия. Результат 
инвентаризации тары оформляют составлением сличительной ведомости в количественно-
стоимостном выражении по каждому виду тары в отдельности. Со сличительной ведомостью 
бухгалтер обязан ознакомить материально ответственное лицо под расписку в ведомости. 
По распоряжению руководителя выявленная недостача товаров и тары сверх норм естественной 
убыли в размере, не превышающем среднего месячного заработка работника (каждого члена бригады 
при коллективной ответственности), взыскивается путем удержания ее из заработной платы 
работника. Ущерб, превышающий средний месячный заработок работника, взыскивается только по 
решению суда, если работник отказался погасить его добровольно. 
 
Задание 1. Оформите электронном виде  инвентаризационную ведомость .Для заполнения 
воспользуйтесь  примером заполнения  инвентаризационной  ведомости ,который представлен в 1 
видео и  заполненном образце (каждый заполняет не менее 10 наименований товара) 
 


