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В ходе проведения инвентаризации сопоставляется фактическое наличие активов и обяза-

тельств с данными бухгалтерского учета. Конкретный порядок проведения инвентаризации акти-

вов и обязательств закрепляется в учетной политике организации. 

При инвентаризации материалов оформляется инвентаризационная опись активов. Если в ходе 

инвентаризации выявлена недостача, составляется сличительная ведомость [1].  

Возьмём для примера ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов». Все документы составлены 

верно согласно законодательству. Введём некоторые изменения для совершенствования плана-

графика проведения инвентаризации (табл.). 

 

Таблица – Рекомендации по совершенствованию плана-графика проведения инвентаризации 

ОАО «Пинский комбинат хлебопродуктов» [2]. 

 

Наименование актива Утверждённый план-график Предлагаемый план-график 

Денежные средства Ежеквартально Ежеквартально 

Горюче-смазочные материалы Ежемесячно Ежемесячно 

Товарно-материальные ценно-

сти на складах и в эксплуата-

ции 

Раз в год Раз в полугодие 

Основные средства Раз в год Раз в год 

 

Такое предложение по проведению инвентаризации товарно-материальных ценностей суще-

ственно повлияет на достоверность отчетности. Также отметим, что это поможет достичь ряда по-

бочных целей:  

– контроль за выполнением правил по обеспечению сохранности товарно-материальных ценно-

стей;  

– выявление товарно-материальных ценностей с истекшим или истекающим сроком годности, 

испорченных; 

– выявление неиспользуемых материальных ценностей с целью их реализации;     

– проверка реальной стоимости учтённых на балансе товарно-материальных ценностей. 
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