
 
ПРИМЕР ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

оказание услуги по проведению инвентаризации   
товарно-материальных ценностей 

 

1. Предмет задания:  

Услуга заключается в проведении независимой инвентаризации товарно-
материальных ценностей, принадлежащих Заказчику (далее – Объект 
инвентаризации) и находящихся в местах их хранения, с выявлением 
фактического наличия товарно-материальных ценностей и выявления 
неучтенных объектов, а также сопоставления фактически полученных данных о 
наличии Объекта инвентаризации в количественном выражении с данными 
аналитического и синтетического учета (выявление излишков и недостач) 

 

2. Объект инвентаризации: 
В качестве объектов для проведения инвентаризации рассматриваются 
товарно-материальные ценности, учтённые в бухгалтерском учёте Заказчика на 
следующих счетах учёта: 

 10 «Сырье и Материалы» 
 41 «Товары» 
 43 «Готовая продукция» 

 
По запросу Заказчика перечень инвентаризируемых объектов может быть 
расширен либо выбран по отдельно интересующему объекту. В том числе, в 
качестве дополнительных объектов инвентаризации могут быть рассмотрены: 

 Основные средства 
 Полуфабрикаты 
 Животные на выращивании и откорме 
 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 

 

 
3. Цель проведения инвентаризации: 

Цель проводимой инвентаризации определяется в зависимости от 
потребностей Заказчика. 
Запрос Заказчика может быть обусловлен следующими целями: 

 Проведение инвентаризации для целей управленческого учёта. 
 Проведение инвентаризации в случаях, когда она является обязательной. 

К случаям обязательной инвентаризации относятся: 
 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 
 при смене материально ответственных лиц; 
 если выявлены злоупотребления, а также факты хищения или порчи 

имущества; 
 при реорганизации или ликвидации организации; 
 в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями. 
 
 

 



4. Правила проведения инвентаризации: 
Правила проведения инвентаризации определяются в зависимости от целей и 
запроса Заказчика, а также с применением общих подходов. 

 Общие подходы в проведении инвентаризации предусматривают: 
 инвентаризация будет осуществляться инвентаризационной комиссией, 

созданной по приказу Заказчика, с присутствием материально-ответственных лиц, 
ответственных за сохранность и наличие товарно-материальных ценностей на 
инвентаризируемом складе 

 Исполнитель оказывает услугу путём делегирования своих работников в состав 
инвентаризационной комиссии, создаваемой по приказу Заказчика 

 Инвентаризационная комиссия с участием работников Исполнителя производит 
подсчёт фактического наличия товарно-материальных ценностей на Объекте путем 
обязательного поштучного (единичного, по упаковкам и т.д.) пересчёта, 
взвешивания, обмера. 

 Правила проведения инвентаризации определяются с учётом локальных актов 
Заказчика, устанавливающих порядок организации складского учёта и хранения 

 Подходы для целей управленческого учёта: 
 Процедуры проведения инвентаризации предусматривают проверку соблюдения 

правил и условий хранения в соответствии с локальными актами Заказчика.  
 При проведении инвентаризации проводится проверка фактического наличия 

товарно-материальных ценностей в местах их хранения, с целью дальнейшего 
достоверного сопоставления результатов инвентаризации с данными учётной 
системы (от выгрузки справочников и остатков до сопоставления с фактическими 
данными), являющейся основой для формирования показателей управленческой 
отчетности. 

 Результаты инвентаризации оформляются в любой согласованной с Заказчиком 
форме (упрощенная ведомость пересчета). 

 Подходы для целей обязательной инвентаризации: 
 Правила проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей и 

порядок документального оформления результатов инвентаризации, будут 
основаны на Методических указаниях по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательствах, утверждённых Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 
№49. 

 Процедуры проведения инвентаризации предусматривают проверку 
фактического наличия товарно-материальных ценностей в местах их хранения, с 
целью дальнейшего достоверного сопоставления результатов инвентаризации с 
данными бухгалтерского учёта, являющегося основой для формирования 
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 Результаты инвентаризации оформляются унифицированными формами, 
утвержденными Постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 N 88 либо 
самостоятельно разработанными Заказчиком формами (с обязательными 
реквизитами), утвержденными его учетной политикой.  

5. Преимущества услуги инвентаризации для Заказчика: 

 Получение независимого и объективного взгляда со стороны по наличию 
недостатков во внутренней системе учета и контроля в Организации Заказчика  

 Получение пакета документов по обязательной инвентаризации, оформленных в 
строгом соответствии с требованиями и нормами законодательства 

 Получение рекомендаций по порядку надлежащего отражения в бухгалтерском и 
налоговом учёте результатов инвентаризации 

 Получение результатов проверки на соответствие действующему законодательству 
договоров с материально-ответственными лицами и других локальных 
нормативных актов организации 

 Получение рекомендаций по наведению и поддержанию структурированного 
порядка в учетной системе, используемой для целей управленческого учёта 

 


