
ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ФИ НАН СОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
30 но яб ря 2007 г. № 180

8/17745
(20.12.2007)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по ин вен та ри за ции ак ти -
вов и обя за тельств и при зна нии ут ра тив шим силу нор -
ма тив но го пра во во го акта Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но -
го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1585
«Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию по ин вен та ри за ции ак ти вов и обя за тельств.
2. При знать ут ра тив ши ми си лу Ме то ди че ские ука за ния по ин вен та ри за ции иму ще ст ва и

фи нан со вых обя за тельств, ут вер жден ные Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь
5 де каб ря 1995 г. № 54 (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1996 г., № 3).

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2008 г.

Ми нистр Н.П.Кор бут

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
30.11.2007 № 180

ИНСТРУКЦИЯ
по инвентаризации активов и обязательств

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция по ин вен та ри за ции ак ти вов и обя за тельств (да лее – Ин ст рук ция) ус та нав -
ли ва ет еди ный по ря док про ве де ния ин вен та ри за ции ак ти вов и обя за тельств ор га ни за ций,
ве ду щих в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом бух гал тер ский учет, оформ ле ния ре зуль та тов
ин вен та ри за ции и от ра же ния их в бух гал тер ском уче те.

2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции к ин вен та ри зи руе мым ак ти вам от но сят ся:
вне обо рот ные ак ти вы (ос нов ные сред ст ва, не ма те ри аль ные ак ти вы, до ход ные вло же ния

в ма те ри аль ные цен но сти, вло же ния во вне обо рот ные ак ти вы (в том чис ле не за вер шен ное
строи тель ст во), про чие вне обо рот ные ак ти вы);

обо рот ные ак ти вы (за па сы и за тра ты (в том чис ле сы рье, ма те риа лы (по куп ные по лу фаб -
ри ка ты и ком плек тую щие из де лия; кон ст рук ции и де та ли; то п ли во; та ра и тар ные ма те риа -
лы; за пас ные час ти; про чие ма те риа лы; ма те риа лы, пе ре дан ные в пе ре ра бот ку на сто ро ну;
строи тель ные ма те риа лы; ин вен тарь и хо зяй ст вен ные при над леж но сти; спе ци аль ная ос на -
ст ка и спе ци аль ная оде ж да на скла де; спе ци аль ная ос на ст ка и спе ци аль ная оде ж да в экс -
плуа та ции) и дру гие ак ти вы, жи вот ные на вы ра щи ва нии и от кор ме (в том чис ле мо лод няк
жи вот ных), не за вер шен ное про из вод ст во и по лу фаб ри ка ты, рас хо ды на реа ли за цию, го то вая 
про дук ция и то ва ры для реа ли за ции (в том чис ле то ва ры на скла дах, то ва ры в роз нич ной тор -
гов ле, та ра под то ва ром и по рож няя, по куп ные из де лия, про дук ция под соб но го сель ско го хо -
зяй ст ва), то ва ры от гру жен ные, вы пол нен ные эта пы по не за вер шен ным ра бо там, рас хо ды бу -
ду щих пе рио дов, про чие за па сы и за тра ты);

де би тор ская за дол жен ность;
рас че ты с уч ре ди те ля ми;
де неж ные сред ст ва;
фи нан со вые вло же ния;
про чие обо рот ные ак ти вы.
К ин вен та ри зи руе мым обя за тель ст вам ор га ни за ции от но сят ся:
дол го сроч ные кре ди ты и зай мы;
крат ко сроч ные кре ди ты и зай мы;
кре ди тор ская за дол жен ность;
за дол жен ность пе ред уч ре ди те ля ми;
ре зер вы пред стоя щих рас хо дов;
про чие ви ды обя за тельств.
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3. В хо де ин вен та ри за ции до ку мен таль но под твер жда ют ся на ли чие, со стоя ние и оцен ка
ак ти вов и обя за тельств (в том чис ле не уч тен ных) пу тем:

со пос тав ле ния с дан ны ми бух гал тер ско го уче та;
вы яв ле ния ак ти вов и обя за тельств, час тич но по те ряв ших свое пер во на чаль ное на зна че -

ние (по тре би тель ские свой ст ва) и ус та рев ших мо раль но;
вы яв ле ния сверх нор ма тив ных и не ис поль зуе мых ак ти вов и обя за тельств с це лью их уче -

та и по сле дую щей реа ли за ции или спи са ния;
про вер ки обя за тельств с це лью пра виль но го фор ми ро ва ния до хо дов и рас хо дов бу ду щих

пе рио дов, ре зер вов пред стоя щих рас хо дов, а так же дос то вер но сти сумм де би тор ской и кре ди -
тор ской за дол жен но сти и др.;

про вер ки об ра зо ва ния и ис поль зо ва ния ис точ ни ков соб ст вен ных средств, средств це ле во -
го фи нан си ро ва ния и др.

4. Ин вен та ри за ция про во дит ся:
обя за тель но в слу ча ях, ус та нов лен ных ча стью треть ей ста тьи 12 За ко на Рес пуб ли ки Бе -

ла русь от 18 ок тяб ря 1994 го да «О бух гал тер ском уче те и от чет но сти» (Ведамасцi Вяр хоўна га
Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1994 г., № 34, ст. 566; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 63, 2/785);

по ре ше нию ру ко во ди те ля ор га ни за ции;
по ре ше нию кон тро ли рую щих ор га нов или ре ви зи он ной груп пы в хо де про ве де ния про -

вер ки (ре ви зии) в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;
при кол лек тив ной (бри гад ной) ма те ри аль ной от вет ст вен но сти, в слу чае сме ны ру ко во ди -

те ля (бри га ди ра), вы бы тии из кол лек ти ва (бри га ды) бо лее пя ти де ся ти про цен тов его чле нов,
а так же по тре бо ва нию од но го или не сколь ких чле нов кол лек ти ва (бри га ды);

в иных слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом.
5. Ин вен та ри за ции под ле жат ак ти вы и обя за тель ст ва ор га ни за ции не за ви си мо от их ме -

сто на хо ж де ния, а так же ак ти вы, не при над ле жа щие ор га ни за ции, но чис ля щие ся в бух гал -
тер ском уче те за ба лан сом (по лу чен ные в поль зо ва ние, арен до ван ные, при ня тые на от вет ст -
вен ное хра не ние, в пе ре ра бот ку, на ко мис сию и др.).

6. Ин вен та ри за ция про во дит ся:
на да ту, оп ре де лен ную при ни маю щей и пе ре даю щей сто ро на ми в до го во ре (ре ше нии), в

слу чае: ку п ли-про да жи ак ти вов в ви де иму ще ст вен ных ком плек сов; пе ре да чи ак ти вов ор га -
ни за ции в арен ду (ли зинг), без воз мезд ное поль зо ва ние; пе ре да чи ак ти вов по ре ше нию упол -
но мо чен ных ор га нов управ ле ния;

на да ту, ус та нов лен ную со от вет ст вую щим ре ше ни ем соб ст вен ни ков или упол но мо чен -
ных ор га нов управ ле ния, в слу чае пе ре да чи пред при ятий в ви де иму ще ст вен ных ком плек -
сов. При этом ин вен та ри за ция мо жет про во дить ся в два эта па – пред ва ри тель но и не по сред ст -
вен но при пе ре да че иму ще ст вен ных ком плек сов;

на день прие ма-пе ре да чи дел в слу чае сме ны ру ко во ди те ля и (или) ма те ри аль но от вет ст -
вен ных лиц;

пе ред со став ле ни ем раз де ли тель но го (ли к ви да ци он но го) ба лан са, в слу чае ре ор га ни за -
ции или ли к ви да ции ор га ни за ции, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом.

При ре ор га ни за ции ор га ни за ции по ре зуль та там ин вен та ри за ции со став ля ет ся пе ре да -
точ ный акт и ба ланс. При ре ор га ни за ции ор га ни за ции пу тем при сое ди не ния од ной ор га ни за -
ции к дру гой ин вен та ри за ция ак ти вов и обя за тельств про во дит ся у при сое ди няе мой ор га ни -
за ции.

При ли к ви да ции ор га ни за ции по ре зуль та там ин вен та ри за ции ак ти вов и обя за тельств
оп ре де ля ет ся дос то вер ность учет ной стои мо сти ак ти вов, объ ем воз мож ной к тре бо ва нию де -
би тор ской за дол жен но сти, раз мер кре ди тор ской за дол жен но сти.

7. Пе ред со став ле ни ем го до вой бух гал тер ской от чет но сти не об хо ди мо про вес ти ин вен та -
ри за цию ак ти вов и обя за тельств в сле дую щие сро ки:

ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов, не за вер шен но го строи тель ст ва, сы рья, ма -
те риа лов, го то вой про дук ции, то ва ров для реа ли за ции (в том чис ле то ва ров на скла дах, то ва -
ров в роз нич ной тор гов ле, та ры под то ва ром и по рож ней, по куп ных из де лий, про дук ции под -
соб но го сель ско го хо зяй ст ва) – не ра нее 1 но яб ря;

не за вер шен но го про из вод ст ва и по лу фаб ри ка тов – не ра нее 1 но яб ря;
жи вот ных на вы ра щи ва нии и от кор ме (в том чис ле мо лод ня ка жи вот ных) – не ра нее 1 но -

яб ря;
де неж ных средств – не ра нее 1 де каб ря;
обя за тельств и дру гих ак ти вов – не ра нее 1 де каб ря.
8. Пе рио дич ность про ве де ния ин вен та ри за ций:
ос нов ных средств, не ма те ри аль ных ак ти вов, не за вер шен но го строи тель ст ва, сы рья, ма -

те риа лов, го то вой про дук ции, то ва ров для реа ли за ции (в том чис ле то ва ров на скла дах, то ва -

21.01.2008 -90- № 8/17745



ров в роз нич ной тор гов ле, та ры под то ва ром и по рож ней, по куп ных из де лий, про дук ции под -
соб но го сель ско го хо зяй ст ва) – не ме нее од но го раза в год;

не за вер шен но го про из вод ст ва и по лу фаб ри ка тов – не ме нее двух раз в год;
жи вот ных на вы ра щи ва нии и от кор ме (в том чис ле мо лод ня ка жи вот ных) – не ме нее од но -

го раза в год;
де неж ных средств – не ме нее од но го раза в год;
обя за тельств и дру гих ак ти вов – не ме нее од но го раза в год.
По ре ше нию ру ко во ди те ля ор га ни за ции ус та нов лен ное на стоя щей Ин ст рук ци ей ко ли че -

ст во про во ди мых в те че ние го да обя за тель ных ин вен та ри за ций мо жет быть уве ли че но.
Сро ки про ве де ния ин вен та ри за ций (го до вых, в те че ние го да) пе ре чень ак ти вов и обя за -

тельств, про ве ряе мых при ка ж дой из них, ус та нав ли ва ют ся ру ко во ди те лем ор га ни за ции.
9. Ин вен та ри за ция ак ти вов и обя за тельств, чис ля щих ся в ба лан се фи лиа лов и пред ста ви -

тельств, иных обо соб лен ных под раз де ле ний, вы де лен ных на от дель ный ба ланс, про во дит ся в 
по ряд ке и сро ки, ус та нов лен ные юри ди че ским ли цом, их соз дав шим.

10. Субъ ек ты ма ло го пред при ни ма тель ст ва, при ме няю щие уп ро щен ный по ря док на ло -
го об ло же ния, про во дят ин вен та ри за цию ак ти вов и обя за тельств один раз в год, кро ме слу ча -
ев, ко гда про ве де ние ин вен та ри за ции обя за тель но в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе -
ла русь «О бух гал тер ском уче те и от чет но сти».

11. Осо бен но сти по ряд ка про ве де ния ин вен та ри за ции от дель ных ви дов ак ти вов (пред ме -
тов про ка та, жи вот ных на вы ра щи ва нии и от кор ме (в том чис ле мо лод ня ка жи вот ных) и пти -
цы, про до воль ст вен ных то ва ров в ор га ни за ции роз нич ной тор гов ли и об ще ст вен но го пи та -
ния, ос тат ков не за вер шен но го про из вод ст ва, дра го цен ных ме тал лов, биб лио теч ных фон дов,
объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, дру гих) ус та нав ли ва ют ся нор ма тив ны ми пра во -
вы ми ак та ми рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных ор га ни за ций,
под чи нен ных Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ляю щих ме то до ло ги че ское
ру ко во дство бух гал тер ским уче том и от чет но стью ор га ни за ций со от вет ст вую щих от рас лей
эко но ми ки.

ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

12. Ру ко во ди тель ор га ни за ции из да ет при каз о про ве де нии ин вен та ри за ции по при мер -
ной фор ме со глас но при ло же нию 1.

При ка зом ру ко во ди те ля ор га ни за ции пре ду смат ри ва ет ся соз да ние ин вен та ри за ци он ной
ко мис сии.

В круп ных ор га ни за ци ях для про ве де ния ин вен та ри за ций соз да ют ся по сто ян но дей ст -
вую щая цен траль ная ин вен та ри за ци он ная ко мис сия и ра бо чие ин вен та ри за ци он ные ко мис -
сии.

Цен траль ная ин вен та ри за ци он ная ко мис сия:
ока зы ва ет ме то ди че скую по мощь ра бо чим ко мис си ям по во про сам про ве де ния ин вен та -

ри за ций;
про во дит кон троль ные про вер ки ре зуль та тов ин вен та ри за ций, вы пол нен ных ра бо чи ми

ко мис сия ми;
рас смат ри ва ет ма те риа лы ин вен та ри за ций, пред став лен ные ра бо чи ми ко мис сия ми;
го то вит пред ло же ния по ре гу ли ро ва нию ре зуль та тов ин вен та ри за ции и пред став ля ет их

на рас смот ре ние ру ко во ди те лю ор га ни за ции вме сте с ма те риа ла ми ин вен та ри за ции.
Ра бо чие ин вен та ри за ци он ные ко мис сии:
осу ще ст в ля ют ин вен та ри за цию ак ти вов и обя за тельств ор га ни за ции;
оформ ля ют ре зуль та ты ин вен та ри за ции не об хо ди мы ми до ку мен та ми;
по лу ча ют от ма те ри аль но от вет ст вен ных лиц объ яс ни тель ные за пис ки о при чи нах вы яв -

лен ных ин вен та ри за ци ей из лиш ков, не дос тач, пор чи цен но стей;
при ни ма ют ре ше ние по ре гу ли ро ва нию вы яв лен ных ими ре зуль та тов ин вен та ри за ции и

пред став ля ют его вме сте с ма те риа ла ми ин вен та ри за ций на рас смот ре ние цен траль ной ин -
вен та ри за ци он ной ко мис сии.

Цен траль ные ин вен та ри за ци он ные ко мис сии соз да ют ся в со ста ве:
ру ко во ди те ля ор га ни за ции или его за мес ти те ля (или на чаль ни ка струк тур но го под раз де -

ле ния) (пред се да тель ко мис сии);
глав но го бух гал те ра или его за мес ти те ля (ру ко во ди те ля спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за -

ции, ве ду щей бух гал тер ский учет);
на чаль ни ков струк тур ных под раз де ле ний (служб);
ра бот ни ков ор га ни за ции.
Ра бо чие ин вен та ри за ци он ные ко мис сии соз да ют ся в со ста ве:
пред ста ви те ля ру ко во ди те ля ор га ни за ции, на зна чив ше го ин вен та ри за цию (ру ко во ди те -

ля или его за мес ти те ля, на чаль ни ка струк тур но го под раз де ле ния – пред се да тель ко мис сии);
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спе циа ли стов: то ва ро ве да, ин же не ра, тех но ло га, ме ха ни ка, про из во ди те ля ра бот, эко но -
ми ста, ра бот ни ка бух гал тер ской служ бы и дру гих.

В со став ра бо чих и цен траль ных ин вен та ри за ци он ных ко мис сий долж ны вклю чать ся
опыт ные спе циа ли сты в за ви си мо сти от спе ци фи ки про во ди мой ин вен та ри за ции, имею щие
не об хо ди мые на вы ки, зна ния.

Ин вен та ри за ция ак ти вов и обя за тельств про во дит ся при пол ном со ста ве чле нов ин вен та -
ри за ци он ных ко мис сий.

13. В ка че ст ве пред се да те ля ра бо чей ин вен та ри за ци он ной ко мис сии не на зна ча ет ся ма те -
ри аль но от вет ст вен ное ли цо, ра бот ник ре ви зи он ной служ бы. Не на зна ча ет ся один и тот же
ра бот ник два раза под ряд в ка че ст ве пред се да те ля ра бо чей ин вен та ри за ци он ной ко мис сии у
од них и тех же ма те ри аль но от вет ст вен ных лиц.

Ма те ри аль но от вет ст вен ные ли ца не вклю ча ют ся в со став ин вен та ри за ци он ной ко мис сии
для про вер ки на хо дя щих ся у них в под от че те то вар но-ма те ри аль ных цен но стей, де неж ных
средств.

14. При ма лом объ е ме ра бот ин вен та ри за ци он ные ко мис сии в ме жин вен та ри за ци он ный
пе ри од мо гут при вле кать ся для про ве де ния вы бо роч ных и кон троль ных про ве рок.

15. Ин вен та ри за ци он ные ко мис сии обес пе чи ва ют пол но ту и точ ность вне се ния в опи си
дан ных о фак ти че ских ос тат ках ак ти вов и обя за тельств, пра виль ность и свое вре мен ность
оформ ле ния ма те риа лов ин вен та ри за ции.

16. Чле ны ин вен та ри за ци он ных ко мис сий не сут от вет ст вен ность за:
свое вре мен ность и со блю де ние по ряд ка про ве де ния ин вен та ри за ции в со от вет ст вии с при -

ка зом ру ко во ди те ля ор га ни за ции;
пра виль ность ука за ния в опи си от ли чи тель ных при зна ков ак ти вов (тип, сорт, мар ка, раз -

мер, по ряд ко вый но мер по прей ску ран ту, ар ти кул и т.д.), по ко то рым оп ре де ля ют ся их це ны.
17. Чле ны ин вен та ри за ци он ных ко мис сий за вне се ние в опи си за ве до мо не пра виль ных

дан ных о фак ти че ских ос тат ках ак ти вов с це лью со кры тия не дос тач или из лиш ков ак ти вов
не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 3
ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

18. Ру ко во ди тель ор га ни за ции не сет от вет ст вен ность за ор га ни за цию и свое вре мен ное
про ве де ние ин вен та ри за ций ак ти вов и обя за тельств.

По сто ян но дей ст вую щая цен траль ная ин вен та ри за ци он ная ко мис сия со вме ст но с ру ко -
во ди те ля ми со от вет ст вую щих под раз де ле ний и служб кон тро ли ру ет со блю де ние ус та нов лен -
ных пра вил про ве де ния ин вен та ри за ции.

19. Ру ко во ди тель ор га ни за ции соз да ет ус ло вия, обес пе чи ваю щие пол ную и точ ную про -
вер ку фак ти че ско го на ли чия иму ще ст ва в ус та нов лен ные сро ки.

20. Про вер ка фак ти че ско го на ли чия ак ти вов и обя за тельств про во дит ся при обя за тель -
ном уча стии ма те ри аль но от вет ст вен ных лиц.

При про вер ке фак ти че ско го на ли чия ак ти вов и обя за тельств в слу чае сме ны ма те ри аль но
от вет ст вен ных лиц в ин вен та ри за ци он ных опи сях ли цо, при ни маю щее цен но сти, рас пи сы -
ва ет ся в их по лу че нии, а сдав шее – в их сда че.

21. До на ча ла про вер ки фак ти че ско го на ли чия ак ти вов при ход ные и рас ход ные до ку мен -
ты или от че ты о дви же нии ак ти вов и обя за тельств, де неж ных средств, блан ков стро гой от чет -
но сти долж ны быть сда ны в бух гал те рию (бух гал те ру).

Пред се да тель ин вен та ри за ци он ной ко мис сии ви зи ру ет все при ход ные и рас ход ные до ку -
мен ты, при ло жен ные к рее ст рам (от че там), с ука за ни ем «до ин вен та ри за ции на «_________» 
(да та)», что яв ля ет ся ос но ва ни ем для оп ре де ле ния ос тат ков ак ти вов к на ча лу ин вен та ри за -
ции по учет ным дан ным.

Ма те ри аль но от вет ст вен ные ли ца, а так же ли ца, имею щие под от чет ные сум мы на при об -
ре те ние ак ти вов или до ве рен но сти на по лу че ние ак ти вов, да ют рас пис ки о том, что к на ча лу
ин вен та ри за ции все рас ход ные и при ход ные до ку мен ты на ак ти вы сда ны в бух гал те рию или
пе ре да ны ра бо чей ин вен та ри за ци он ной ко мис сии и все ак ти вы, по сту пив шие на их от вет ст -
вен ность, оп ри хо до ва ны, а вы быв шие спи са ны в рас ход.

22. Фак ти че ское на ли чие ак ти вов при ин вен та ри за ции оп ре де ля ют пу тем обя за тель но го
под сче та, взве ши ва ния, об ме ра.

По ак ти вам, хра ня щим ся в не по вре ж ден ной упа ков ке по став щи ка, ко ли че ст во мо жет оп -
ре де лять ся на ос но ва нии до ку мен тов по став щи ка. При этом обя за тель ной про вер ке в на ту ре
(на вы бор ку) под ле жит часть этих ак ти вов.

Оп ре де ле ние ве са (или объ е ма) на ва лоч ных ма те риа лов, ме тиз ной про дук ции до пус ка ет -
ся про из во дить на ос но ва нии об ме ров и тех ни че ских рас че тов, взве ши ва ния и т.п.

При ин вен та ри за ции боль шо го ко ли че ст ва ве со вых ак ти вов ве до мо сти от ве сов ве дут раз -
дель но один из чле нов ин вен та ри за ци он ной ко мис сии и ма те ри аль но от вет ст вен ное ли цо. В

21.01.2008 -92- № 8/17745



кон це ра бо че го дня (или по окон ча нии пе ре вес ки) дан ные этих ве до мо стей сли ча ют и вы ве -
рен ный итог вно сят в опись. Ак ты об ме ров, тех ни че ские рас че ты и ве до мо сти от ве сов при ла -
га ют к опи си.

23. Све де ния о фак ти че ском на ли чии ак ти вов и уч тен ных обя за тельств за пи сы ва ют ся в
ин вен та ри за ци он ные опи си или ак ты ин вен та ри за ции, ко то рые со став ля ют ся не ме нее чем в
двух эк зем п ля рах.

Для оформ ле ния ин вен та ри за ции при ме ня ют ся фор мы со глас но при ло же ни ям 5–19 ли бо
фор мы, ут вер жден ные рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, осу ще ст -
в ляю щи ми ме то до ло ги че ское ру ко во дство бух гал тер ским уче том и от чет но стью ор га ни за -
ций со от вет ст вую щих от рас лей эко но ми ки.

При не дос тат ке со дер жа щей ся в ут вер жден ных фор мах ин фор ма ции ор га ни за ция при ни -
ма ет к уче ту са мо стоя тель но раз ра бо тан ные и ут вер жден ные в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом фор мы.

24. На ак ти вы, не при над ле жа щие ор га ни за ции, но чис ля щие ся в бух гал тер ском уче те за 
ба лан сом (по лу чен ные в поль зо ва ние, арен до ван ные, при ня тые на от вет ст вен ное хра не ние, в
пе ре ра бот ку на ко мис сию и др.), со став ля ют ся от дель ные опи си.

25. По ак ти вам, ко то рые на мо мент ин вен та ри за ции ока за лись не при год ны ми к экс плуа -
та ции и не под ле жа щи ми вос ста нов ле нию, а так же не ма те ри аль ным ак ти вам, под го тов лен -
ным к вы бы тию, со став ля ет ся от дель ная опись с ука за ни ем при чин, при вед ших эти объ ек ты
к не при год но сти (пор ча, пол ный из нос и т.п.), а са ми эти ак ти вы в мес тах хра не ния раз ме ща -
ют ся обо соб лен но. В опи си ука зы ва ет ся вре мя вво да в экс плуа та цию, за во за, по став щик (ес -
ли это воз мож но оп ре де лить).

26. Ес ли ин вен та ри за ция ак ти вов про во дит ся в те че ние не сколь ких дней, то по ме ще ния,
где хра нят ся эти ак ти вы, при ухо де ин вен та ри за ци он ной ко мис сии опе ча ты ва ют ся. Во вре мя 
пе ре ры вов в ра бо те ин вен та ри за ци он ных ко мис сий (в обе ден ный пе ре рыв, в ноч ное вре мя, по 
дру гим при чи нам) опи си хра нят ся в ящи ке (шка фу, сей фе) в за кры том по ме ще нии, где про -
во дит ся ин вен та ри за ция.

27. Ин вен та ри за ци он ные опи си за пол ня ют ся с при ме не ни ем тех ни че ских средств или от
ру ки чер ни ла ми или ша ри ко вой руч кой чет ко и яс но, без по ма рок и под чис ток.

На име но ва ния ин вен та ри зуе мых ак ти вов и объ ек тов, их ко ли че ст во ука зы ва ют в опи сях
по но менк ла ту ре и в еди ни цах из ме ре ния, при ня тых в уче те.

На ка ж дой стра ни це опи си ука зы ва ет ся про пи сью чис ло по ряд ко вых но ме ров ак ти вов и
об щий итог фак ти че ско го ко ли че ст ва в на ту раль ных по ка за те лях, за пи сан ных на дан ной
стра ни це, вне за ви си мо сти от то го, в ка ких еди ни цах из ме ре ния (шту ках, ки ло грам мах, мет -
рах и т.д.) эти цен но сти по ка за ны.

При ав то ма ти зи ро ван ной об ра бот ке фак ти че ских дан ных и фор ми ро ва нии ин вен та ри за -
ци он ных опи сей до пус ка ет ся ука зы вать ито ги на ка ж дой стра ни це циф ра ми.

28. Ис прав ле ние оши бок (опи сок) про из во дит ся во всех эк зем п ля рах опи сей пу тем за чер -
ки ва ния не пра виль ных за пи сей и про став ле ния над за черк ну ты ми пра виль ных за пи сей. Ис -
прав ле ния ого ва ри ва ют ся и под пи сы ва ют ся все ми чле на ми ин вен та ри за ци он ной ко мис сии и 
ма те ри аль но от вет ст вен ны ми ли ца ми.

В опи сях не до пус ка ет ся ос тав лять не за пол нен ные стро ки, на по след них стра ни цах не за -
пол нен ные стро ки про чер ки ва ют ся.

На по след ней стра ни це опи си ста вит ся от мет ка о про вер ке цен, так си ров ки и под сче та
ито гов за под пи ся ми лиц, про из во див ших эту про вер ку.

29. В пе ри од про ве де ния ин вен та ри за ции бух гал те рия ор га ни за ции (или под раз де ле ние, на
ко то рое воз ло же ны функ ции опе ра тив но го кон тро ля за со стоя ни ем вне обо рот ных ак ти вов, на
круп ных пред при яти ях – управ ле ния или от де лы ка пи таль но го строи тель ст ва, глав но го тех но -
ло га, глав но го ме ха ни ка и т.п.) долж на ус та но вить фак ты от ра же ния в уче те свое вре мен но го ис -
поль зо ва ния, при ня тия в экс плуа та цию, оп ри хо до ва ния, вы бы тия, спи са ния ак ти вов, обя за -
тельств – то есть про ве рить все ли рас хо ды и за тра ты свое вре мен но спи са ны (уч те ны).

30. Опи си под пи сы ва ют все чле ны ин вен та ри за ци он ной ко мис сии и ма те ри аль но от вет -
ст вен ные ли ца, ко то рые при ни ма ли уча стие в не по сред ст вен ном пе ре сче те (пе ре ве се) ин вен -
та ри зуе мых цен но стей. В опи си ма те ри аль но от вет ст вен ные ли ца да ют рас пис ку, под твер -
ждаю щую про вер ку ко мис си ей ак ти вов в их при сут ст вии, об от сут ст вии к чле нам ко мис сии
ка ких-ли бо пре тен зий и при ня тии пе ре чис лен но го в опи си иму ще ст ва на от вет ст вен ное хра -
не ние.

31. В тех слу ча ях, ко гда ма те ри аль но от вет ст вен ные ли ца об на ру жат по сле ин вен та ри за -
ции ошиб ки в ин вен та ри за ци он ных опи сях, они долж ны не мед лен но (до от кры тия скла да,
кла до вой, сек ции и т.п.) зая вить об этом ин вен та ри за ци он ной ко мис сии.

За яв ле ния ма те ри аль но от вет ст вен ных лиц о том, что не дос та ча или из лиш ки бы ли вы -
зва ны ошиб кой в на име но ва нии то вар но-ма те ри аль ных цен но стей, про пус ком, про сче том и
т.п., при ни ма ют ся до от кры тия скла да, кла до вой, сек ции.
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Ин вен та ри за ци он ная ко мис сия осу ще ст в ля ет про вер ку ука зан ных фак тов и в слу чае их
под твер жде ния про из во дит ис прав ле ние вы яв лен ных оши бок в ус та нов лен ном по ряд ке.

32. По окон ча нии ин вен та ри за ции, а так же в ме жин вен та ри за ци он ный пе ри од мо гут
про во дить ся кон троль ные про вер ки с уча сти ем чле нов ин вен та ри за ци он ных ко мис сий и ма -
те ри аль но от вет ст вен ных лиц на скла де, кла до вой, сек ции и т.п., где про во ди лась ин вен та -
ри за ция.

Ре зуль та ты кон троль ных про ве рок пра виль но сти про ве де ния ин вен та ри за ций оформ ля -
ют ся ак том со глас но при ло же нию 2 и ре ги ст ри ру ют ся в кни ге уче та кон троль ных про ве рок
пра виль но сти про ве де ния ин вен та ри за ции со глас но при ло же нию 3.

33. По окон ча нии ин вен та ри за ции все ма те риа лы по ней пе ре да ют ся на рас смот ре ние по -
сто ян но дей ст вую щей цен траль ной ин вен та ри за ци он ной ко мис сии (в круп ных ор га ни за ци -
ях) или ру ко во ди те лю ор га ни за ции (при от сут ст вии цен траль ной ин вен та ри за ци он ной ко -
мис сии).

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ

34. До на ча ла ин вен та ри за ции вне обо рот ных ак ти вов про ве ря ет ся:
на ли чие и со стоя ние ин вен тар ных кар то чек, ин вен тар ных книг, опи сей и дру гих ре ги ст -

ров ана ли ти че ско го уче та;
на ли чие и со стоя ние тех ни че ских пас пор тов, до ку мен тов на пра во об ла да ние или дру гой

тех ни че ской до ку мен та ции;
на ли чие до ку мен тов на ос нов ные сред ст ва и не ма те ри аль ные ак ти вы, сдан ные или при -

ня тые ор га ни за ци ей в арен ду (ли зинг), поль зо ва ние и на хра не ние. При от сут ст вии до ку мен -
тов не об хо ди мо обес пе чить их по лу че ние или оформ ле ние.

При об на ру же нии рас хо ж де ний и не точ но стей в ре ги ст рах бух гал тер ско го уче та и тех ни -
че ской до ку мен та ции вно сят ся со от вет ст вую щие ис прав ле ния и уточ не ния.

35. При ин вен та ри за ции ос нов ных средств ко мис сия про из во дит ос мотр объ ек тов и
оформ ля ет опись со глас но при ло же нию 6.

При ин вен та ри за ции зда ний, со ору же ний, зе мель ных уча ст ков, во до емов и дру гих объ -
ек тов не дви жи мо сти ко мис сия про ве ря ет на ли чие до ку мен тов, под твер ждаю щих на хо ж де -
ние ука зан ных объ ек тов в соб ст вен но сти ор га ни за ции (хо зяй ст вен ном ве де нии, опе ра тив ном 
управ ле нии), со от вет ст вие их фак ти че ско го раз ме ра и ком плек та ции (со ста ва) дан ным пас -
пор тов и дру гой имею щей ся тех ни че ской до ку мен та ции.

Ма ши ны, обо ру до ва ние и транс порт ные сред ст ва за но сят ся в опи си ин ди ви ду аль но с ука -
за ни ем ин вен тар но го но ме ра, за во дско го но ме ра пред при ятия – из го то ви те ля (при его на ли -
чии), го да вы пус ка, на зна че ния, мощ но сти и т.д.

Од но тип ные пред ме ты хо зяй ст вен но го ин вен та ря, ин ст ру мен ты, стан ки и т.д. оди на ко -
вой стои мо сти, по сту пив шие од но вре мен но в од но из струк тур ных под раз де ле ний ор га ни за -
ции и учи ты вае мые на ин вен тар ной кар точ ке груп по во го уче та, в опи сях про во дят ся по на -
име но ва ни ям с ука за ни ем ко ли че ст ва этих пред ме тов и их ин вен тар ных но ме ров.

36. При ин вен та ри за ции ос нов ных средств, на хо дя щих ся на от вет ст вен ном хра не нии,
арен де, оформ ля ет ся опись со глас но при ло же нию 15. Один эк зем п ляр ин вен та ри за ци он ной
опи си ос нов ных средств, при ня тых (сдан ных) на от вет ст вен ное хра не ние, арен до ван ных, вы -
сы ла ет ся соб ст вен ни ку (или его пред ста ви те лю), арен до да те лю.

37. При ин вен та ри за ции не ма те ри аль ных ак ти вов про ве ря ет ся на ли чие до ку мен тов,
под твер ждаю щих пра ва ор га ни за ции на их ис поль зо ва ние, пра виль ность от не се ния объ ек -
тов к не ма те ри аль ным ак ти вам, ис хо дя из кри те ри ев, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом, а
так же пра виль ность и свое вре мен ность при ня тия ак ти вов к бух гал тер ско му уче ту. Све де ния
об ин вен та ри зи руе мых не ма те ри аль ных ак ти вах вно сят ся в опись со глас но при ло же нию 7.

При ин вен та ри за ции не ма те ри аль ных ак ти вов, по лу чен ных во вре мен ное поль зо ва ние,
оформ ля ют ся от дель ные опи си, ко то рые со став ля ют ся от дель но по ка ж до му пра во об ла да те -
лю с ука за ни ем сро ка поль зо ва ния. Один эк зем п ляр ин вен та ри за ци он ной опи си по лу чен ных
во вре мен ное поль зо ва ние не ма те ри аль ных ак ти вов вы сы ла ет ся пра во об ла да те лю.

38. Ос нов ные сред ст ва и не ма те ри аль ные ак ти вы вно сят ся в опи си по на име но ва ни ям в
со от вет ст вии с их ос нов ным на зна че ни ем. Ес ли ак ти вы под верг лись вос ста нов ле нию, ре кон -
ст рук ции, мо дер ни за ции или пе ре обо ру до ва нию и вслед ст вие это го из ме ни лось ос нов ное их
на зна че ние, то они вно сят ся в опись под на име но ва ни ем, со от вет ст вую щим но во му на зна че -
нию.

Ес ли ко мис си ей ус та нов ле но, что ра бо ты ка пи таль но го ха рак те ра (над строй ка эта жей,
при строй ка но вых по ме ще ний, мо дер ни за ция и др.) или час тич ная ли к ви да ция строе ний и
со ору же ний (слом от дель ных кон ст рук тив ных эле мен тов) не от ра же ны в бух гал тер ском уче -
те, не об хо ди мо по со от вет ст вую щим до ку мен там оп ре де лить сум му уве ли че ния или сни же -
ния ба лан со вой стои мо сти объ ек та и при вес ти в опи си дан ные о про из ве ден ных из ме не ни ях.
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39. При вы яв ле нии объ ек тов, не при ня тых на учет, а так же объ ек тов, по ко то рым в учет -
ных ре ги ст рах от сут ст ву ют или ука за ны не пра виль ные дан ные, ха рак те ри зую щие их, со -
став ля ют ся от дель ные ин вен та ри за ци он ные опи си и вклю ча ют ся не дос таю щие и пра виль -
ные све де ния и тех ни че ские по ка за те ли по этим объ ек там (по зда ни ям – ука зать их на зна че -
ние, ос нов ные ма те риа лы, из ко то рых они по строе ны, объ ем – по на руж но му или внут рен не -
му об ме ру, пло щадь – об щая по лез ная пло щадь, чис ло эта жей без под ва лов, по лу под ва лов и
т.д., год по строй ки и др.; по ка на лам – про тя жен ность, глу би на и ши ри на по дну и по верх но -
сти, ис кус ст вен ные со ору же ния, ма те риа лы кре п ле ния дна и от ко сов; по мос там – ме сто на -
хо ж де ние, род ма те риа лов и ос нов ные раз ме ры; по до ро гам – тип до ро ги (шос се, про фи ли ро -
ван ная), про тя жен ность, ма те риа лы по кры тия и ши ри на по лот на, по объ ек там ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но сти в со ста ве не ма те ри аль ных ак ти вов – но ме ра па тен тов, до го во ров, до ку -
мен тов, ком плек тую щие по по лез ным мо де лям, про мыш лен ным об раз цам и т.п.).

Оцен ка вы яв лен ных ин вен та ри за ци ей не уч тен ных ак ти вов долж на быть про из ве де на в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, а сте пень (про цент) из но са ус та нав ли ва ет ся по дей ст ви -
тель но му тех ни че ско му со стоя нию ак ти вов с оформ ле ни ем дан ных об оцен ке и из но се со от -
вет ст вую щи ми ак та ми.

40. Ос нов ные сред ст ва, ко то рые в мо мент ин вен та ри за ции на хо дят ся вне мес та на хо ж де -
ния ор га ни за ции (в даль них рей сах мор ские и реч ные су да, же лез но до рож ный под виж ной
со став, ав то ма ши ны; от прав лен ные в ка пи таль ный ре монт ма ши ны и обо ру до ва ние и т.п.),
долж ны быть ин вен та ри зо ва ны до мо мен та их вре мен но го вы бы тия или по сле про ве де ния
ин вен та ри за ции.

Ин вен та ри за ция гру зо вых ва го нов и кон тей не ров про во дит ся пу тем об ще се те вых пе ре пи -
сей в по ряд ке, ус та нов лен ном Ин ст рук ци ей о ве де нии бух гал тер ско го уче та ин вен тар но го
пар ка гру зо вых ва го нов и кон тей не ров на Бе ло рус ской же лез ной до ро ге, ут вер жден ной по -
ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 мар та 2006 г. № 21 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 54, 8/14137).

41. Пе ред ин вен та ри за ци ей до ход ных вло же ний в ма те ри аль ные цен но сти про ве ря ет ся
на ли чие к ним до ку мен тов (до го во ров, пер вич ных учет ных до ку мен тов по при об ре те нию,
при ем ке и пе ре да че в поль зо ва ние, воз вра ту, др.), под твер ждаю щих сум мы про из ве ден ных
за трат, свое вре мен ность при ня тия воз вра щен ных объ ек тов в со став ос нов ных средств.

42. В ак тах ин вен та ри за ции не за вер шен но го ка пи таль но го строи тель ст ва ука зы ва ет ся
на име но ва ние объ ек та, объ ем вы пол нен ных ра бот по это му объ ек ту, и за пол ня ет ся фор ма со -
глас но при ло же нию 8.

В хо де ин вен та ри за ции не за вер шен но го ка пи таль но го строи тель ст ва про ве ря ет ся со стоя -
ние за кон сер ви ро ван ных и вре мен но пре кра щен ных строи тель ст вом объ ек тов, вы яв ля ют ся
при чи ны и ос но ва ние кон сер ва ции объ ек тов.

43. На за кон чен ные строи тель ст вом объ ек ты, фак ти че ски вве ден ные в экс плуа та цию
пол но стью или час тич но, при ем ка и ввод в дей ст вие ко то рых не оформ ле ны над ле жа щи ми
до ку мен та ми или не про шли го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию, со став ля ют ся от дель ные ак ты.

От дель ные ак ты со став ля ют ся так же на за кон чен ные, но не вве ден ные в экс плуа та цию
объ ек ты. В ак тах не об хо ди мо ука зать при чи ны за держ ки оформ ле ния сда чи в экс плуа та цию
ука зан ных объ ек тов.

44. На пре кра щен ные строи тель ст вом объ ек ты, а так же на про ект но-изы ска тель ские ра -
бо ты по не осу ще ст в лен но му строи тель ст ву со став ля ют ся ак ты, в ко то рых при во дят ся дан -
ные о ха рак те ре вы пол нен ных ра бот и их стои мо сти с ука за ни ем при чин пре кра ще ния строи -
тель ст ва. Для это го ис поль зу ют ся со от вет ст вую щая тех ни че ская до ку мен та ция (чер те жи,
сме ты, смет но-фи нан со вые рас че ты), ак ты сда чи вы пол нен ных ра бот, жур на лы уче та вы пол -
нен ных ра бот на объ ек тах строи тель ст ва и дру гая до ку мен та ция.

45. Пе ред ин вен та ри за ци ей ре зуль та тов на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук -
тор ских и опыт но-тех но ло ги че ских ра бот (да лее – НИ ОКР) про ве ря ет ся ре аль ность фак ти че -
ски про из ве ден ных рас хо дов, вы пол нен ных ра бот по ка ж дой те ме, за да нию, на прав ле нию и
оформ ля ет ся акт со глас но при ло же нию 9.

В хо де ин вен та ри за ции ре зуль та тов НИ ОКР, не оформ лен ных в ус та нов лен ном по ряд ке,
ус та нав ли ва ет ся на ли чие по дан ной в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом за яв ки (дек ла ра ции,
т.п.) на их пра во вую ох ра ну, за щи ту и ре ги ст ра цию.

На ре зуль та ты по не окон чен ным (не за вер шен ным) НИ ОКР, по по лу чен ным от ри ца тель -
ным ре зуль та там НИ ОКР со став ля ют ся от дель ные ак ты.

46. Ин вен та ри за ция не за кон чен ных ре мон тов зда ний, со ору же ний, ма шин, обо ру до ва -
ния, ус та но вок и дру гих объ ек тов про из во дит ся пу тем про вер ки со стоя ния ра бот. На не за -
кон чен ный ре монт со став ля ет ся акт со глас но при ло же нию 12. При про вер ке смет ной (пла но -
вой) стои мо сти ра бот ко мис сия вы яв ля ет до пол ни тель ные рас хо ды при не из мен ном объ е ме
ра бот от но си тель но пер во на чаль ной смет ной (пла но вой) до ку мен та ции. В слу чае, ес ли при
не из мен ном объ е ме ра бот бы ли про из ве де ны до пол ни тель ные, не пре ду смот рен ные пер во на -
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чаль ной сме той рас хо ды, раз ни ца от ра жа ет ся в гра фе «Ре зуль та ты ин вен та ри за ции, пе ре -
рас ход».

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ

47. Ин вен та ри за ция обо рот ных ак ти вов про во дит ся по по ряд ку их рас по ло же ния в по ме -
ще нии. Обо рот ные ак ти вы за но сят ся в опи си по ка ж до му от дель но му на име но ва нию с ука за -
ни ем ви да, груп пы, сор та, ко ли че ст ва со глас но при ло же нию 11.

На ка ж дый вне сен ный в опись обо рот ный ак тив кре пит ся ин вен та ри за ци он ный яр лык по
фор ме со глас но при ло же нию 10.

48. При хра не нии обо рот ных ак ти вов в раз ных изо ли ро ван ных по ме ще ни ях у од но го ма -
те ри аль но от вет ст вен но го ли ца ин вен та ри за ция про во дит ся по сле до ва тель но по мес там хра -
не ния. По сле их про вер ки вход в по ме ще ние не до пус ка ет ся (плом би ру ет ся) и ко мис сия пе ре -
хо дит для ра бо ты в сле дую щее по ме ще ние.

Ко мис сия в при сут ст вии за ве дую ще го скла дом (кла до вой) и дру гих ма те ри аль но от вет ст -
вен ных лиц про ве ря ет фак ти че ское на ли чие обо рот ных ак ти вов пу тем их пе ре сче та, пе ре ве -
ши ва ния или пе ре ме ри ва ния. Дан ные об ос тат ках обо рот ных ак ти вов вно сят ся по сле про вер -
ки их фак ти че ско го на ли чия.

В слу ча ях, ко гда пе ре ве ши ва ние обо рот ных ак ти вов мо жет при вес ти к их пор че, пе ре ве -
ши ва ние мо жет не про из во дить ся, а ос тат ки бе рут ся по бух гал тер ским дан ным. Ре зуль та ты
пе ре ве ши ва ния вы во дить при за чи ст ке про дук ции по окон ча нии ее реа ли за ции.

49. Обо рот ные ак ти вы, по сту паю щие во вре мя про ве де ния ин вен та ри за ции, при ни ма ют -
ся ма те ри аль но от вет ст вен ны ми ли ца ми в при сут ст вии чле нов ин вен та ри за ци он ной ко мис -
сии и при хо ду ют ся по сле ин вен та ри за ции.

Эти обо рот ные ак ти вы за но сят ся в от дель ную опись под на име но ва ни ем «Ак ти вы, по сту -
пив шие во вре мя ин вен та ри за ции». В опи си ука зы ва ет ся да та по сту п ле ния, на име но ва ние
по став щи ка, да та и но мер при ход но го до ку мен та, на име но ва ние то ва ра, ко ли че ст во, це на и
сум ма. Од но вре мен но на при ход ном до ку мен те за под пи сью пред се да те ля ин вен та ри за ци он -
ной ко мис сии (или по его по ру че нию чле на ко мис сии) де ла ет ся от мет ка: «По сле ин вен та ри -
за ции» со ссыл кой на да ту опи си, в ко то рую за пи са ны эти цен но сти.

50. При дли тель ном про ве де нии ин вен та ри за ции в ис клю чи тель ных слу ча ях и толь ко с
пись мен но го раз ре ше ния ру ко во ди те ля и глав но го бух гал те ра ор га ни за ции в про цес се ин -
вен та ри за ции ак ти вы от пус ка ют ся ма те ри аль но от вет ст вен ны ми ли ца ми в при сут ст вии чле -
нов ин вен та ри за ци он ной ко мис сии.

Эти обо рот ные ак ти вы за но сят ся в от дель ную опись под на име но ва ни ем «Ак ти вы, от пу -
щен ные во вре мя ин вен та ри за ции». Оформ ля ет ся от дель ная опись под на име но ва ни ем «Ак -
ти вы, от пу щен ные во вре мя ин вен та ри за ции». В рас ход ных до ку мен тах де ла ет ся от мет ка за
под пи сью пред се да те ля ин вен та ри за ци он ной ко мис сии (или по его по ру че нию чле на ко мис -
сии).

51. На сче тах уче та обо рот ных ак ти вов, не на хо дя щих ся в мо мент ин вен та ри за ции в под -
от че те ма те ри аль но от вет ст вен ных лиц (в пу ти, от гру жен ные, сдан ные на хра не ние и др.),
мо гут ос та вать ся толь ко сум мы, под твер жден ные сле дую щи ми до ку мен та ми: рас чет ны ми
до ку мен та ми по став щи ков или дру ги ми, их за ме няю щи ми, – по на хо дя щим ся в пу ти; ко пия -
ми предъ яв лен ных по ку па те лям до ку мен тов (пла теж ных по ру че ний, век се лей и т.д.) – по от -
гру жен ным то ва рам; по про сро чен ным оп ла той до ку мен там по став щи ков – с обя за тель ным
под твер жде ни ем уч ре ж де ни ем бан ка; со хран ны ми рас пис ка ми, пе ре оформ лен ны ми на да ту, 
близ кую к да те про ве де ния ин вен та ри за ции, – по на хо дя щим ся на скла дах сто рон них ор га -
ни за ций.

Пред ва ри тель но про во дит ся свер ка этих сче тов с дру ги ми кор рес пон ди рую щи ми сче та ми.
52. Ма те риа лы и то ва ры, на хо дя щие ся в пу ти, по ка ж дой от дель ной от прав ке, на име но -

ва нию, ко ли че ст ву и стои мо сти, да те от груз ки, но ме рам до ку мен тов, на ос но ва нии ко то рых
эти цен но сти уч те ны на сче тах бух гал тер ско го уче та, за но сят ся в ак ты ин вен та ри за ции со -
глас но при ло же нию 13.

То ва ры, от гру жен ные и не оп ла чен ные в срок по ку па те ля ми, по ка ж дой от дель ной от -
груз ке, на име но ва нию по ку па те ля, сум ме, да те от груз ки, да те вы пис ки и но ме ру рас чет но го
до ку мен та за но сят ся в акт ин вен та ри за ции со глас но при ло же нию 14.

Обо рот ные ак ти вы, хра ня щие ся на скла дах дру гих ор га ни за ций, при ня тые (сдан ные) на от -
вет ст вен ное хра не ние на ос но ва нии до ку мен тов, под твер ждаю щих сда чу этих цен но стей на от -
вет ст вен ное хра не ние, за но сят ся в ак ты ин вен та ри за ции ак ти вов со глас но при ло же нию 15.

В ак тах ука зы ва ют ся на име но ва ние этих ак ти вов, ко ли че ст во, сорт, стои мость (по дан -
ным уче та), да та при ня тия гру за на хра не ние, ме сто хра не ния, но ме ра и да ты до ку мен тов.

53. Та ра за но сит ся в опи си по ви дам, це ле во му на зна че нию и ка че ст вен но му со стоя нию
(но вая, быв шая в упот реб ле нии, тре бую щая ре мон та и т.д.).
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На мно го обо рот ную та ру, при шед шую в не год ность, та ру, под ле жа щую ре мон ту, со став -
ля ют ся от дель ные ак ты с ука за ни ем вы яв лен ных де фек тов.

54. В опи сях на обо рот ные ак ти вы, пе ре дан ные в пе ре ра бот ку дру гой ор га ни за ции, ука -
зы ва ют ся на име но ва ние пе ре ра ба ты ваю щей ор га ни за ции, на име но ва ние ак ти ва, ко ли че ст -
во, фак ти че ская стои мость по дан ным уче та, да та пе ре да чи их в пе ре ра бот ку.

55. Обо рот ные ак ти вы, на хо дя щие ся в экс плуа та ции, поль зо ва нии (спе ци аль ная оде ж -
да, спе ци аль ная обувь, сред ст ва ин ди ви ду аль ной за щи ты, спе ци аль ный ин ст ру мент и ин вен -
тарь, т.п.), ин вен та ри зи ру ют ся по их ко ли че ст ву, на име но ва нию в мес тах их экс плуа та ции и
хра не ния.

При ин вен та ри за ции спе ци аль ной оде ж ды, спе ци аль ной обу ви, средств ин ди ви ду аль ной
за щи ты, спе ци аль но го ин ст ру мен та и ин вен та ря и т.п., вы дан ных в ин ди ви ду аль ное поль зо -
ва ние ра бот ни кам, до пус ка ет ся со став ле ние груп по вых ин вен та ри за ци он ных опи сей.

Спе ци аль ная оде ж да, сто ло вые бе лье и при над леж но сти, от прав лен ные в стир ку или ре -
монт, за пи сы ва ют ся в ин вен та ри за ци он ную опись на ос но ва нии ве до мо стей-на клад ных или
кви тан ций ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих со от вет ст вую щие ус лу ги.

56. По обо рот ным ак ти вам, при шед шим в не год ность и не спи сан ным, со став ля ет ся акт с
ука за ни ем вре ме ни экс плуа та ции (ес ли это воз мож но ус та но вить), при чин не год но сти, воз -
мож но сти ис поль зо ва ния этих цен но стей в хо зяй ст вен ных це лях.

57. При ин вен та ри за ции по го ло вья ос нов но го ста да, мо лод ня ка жи вот ных на вы ра щи ва -
нии и от кор ме, иных учет ных групп жи вот ных и птиц опи си со став ля ют ся по ка ж дой учет -
ной груп пе жи вот ных от дель но, по мес там их со дер жа ния (фер мам, це хам, от де ле ни ям, бри -
га дам и т.д.). При этом жи вот ные ос нов но го ста да и мо лод няк круп но го ро га то го ско та, пле -
мен ных ло ша дей и ра бо че го ско та вклю ча ют ся в опи си ин ди ви ду аль но с ука за ни ем ин вен тар -
ных но ме ров, кли чек, по ла, мас ти, по ро ды и т.д.

Жи вот ные на от кор ме, мо лод няк сви ней, овец и коз, пти ца и дру гие учет ные груп пы жи -
вот ных вклю ча ют ся в опи си со глас но но менк ла ту ре, при ня той в учет ных ре ги ст рах, с ука за -
ни ем ко ли че ст ва го лов и жи вой мас сы (ве са).

Ин вен та ри за ция про во дит ся так же при пе ре во де жи вот ных из од ной учет ной груп пы в
дру гую.

58. При ин вен та ри за ции де неж ных средств в кас се, на сче тах, в бан ках, в пу ти до ку мен -
ты или рас пис ки в ос та ток на лич ных де нег не вклю ча ют ся. В хо де ин вен та ри за ции про ве ря -
ет ся на ли чие де нег пу тем их пол но го пе ре сче та. По ито гам ин вен та ри за ции на лич ных де неж -
ных средств ко мис сия со став ля ет акт ин вен та ри за ции на лич ных де неж ных средств со глас но
при ло же нию 17. Ос та ток де неж ной на лич но сти в кас се про ве ря ет ся с дан ны ми уче та по кас -
со вой кни ге. При об на ру же нии в кас се не дос та чи или из лиш ков на лич ных де нег в ак те ука -
зы ва ет ся сум ма не дос та чи или из лиш ка и объ яс ня ют ся при чи ны их воз ник но ве ния.

Ин вен та ри за ция де неж ных средств в пу ти про из во дит ся пу тем свер ки чис ля щих ся сумм
на сче тах бух гал тер ско го уче та с дан ны ми вы пи сок, кви тан ций бан ка, поч то во го от де ле ния,
ко пий со про во ди тель ных ве до мо стей на сда чу вы руч ки ин кас са то рам бан ка и т.п. Ин вен та -
ри за ция де неж ных средств, на хо дя щих ся в бан ках на рас чет ном (ли це вом, те ку щем, дру -
гом), ва лют ном и спе ци аль ных сче тах, про из во дит ся пу тем свер ки ос тат ков сумм, чис ля -
щих ся на со от вет ст вую щих сче тах, по дан ным бух гал те рии ор га ни за ции с дан ны ми вы пи сок
бан ков.

59. Про вер ка фак ти че ско го на ли чия блан ков цен ных бу маг, блан ков стро гой от чет но сти
про из во дит ся по ви дам блан ков (на при мер, по ак ци ям: имен ные и на предъ я ви те ля, при ви -
ле ги ро ван ные и обык но вен ные) с уче том на чаль ных и ко неч ных но ме ров тех или иных блан -
ков, а так же по ка ж до му мес ту хра не ния, за ко то рое от ве ча ет ма те ри аль но от вет ст вен ное ли -
цо. Дан ные о на ли чии блан ков цен ных бу маг, блан ков стро гой от чет но сти вно сят ся в опись по 
фор ме со глас но при ло же нию 18.

При про вер ке фак ти че ско го на ли чия цен ных бу маг ус та нав ли ва ют ся:
пра виль ность оформ ле ния цен ных бу маг;
ре аль ность стои мо сти уч тен ных на ба лан се цен ных бу маг;
ус ло вия хра не ния цен ных бу маг;
свое вре мен ность и пол но та от ра же ния в бух гал тер ском уче те по лу чен ных до хо дов по цен -

ным бу ма гам.
При хра не нии цен ных бу маг в кас се ор га ни за ции их ин вен та ри за ция про во дит ся од но -

вре мен но с ин вен та ри за ци ей де неж ных средств в кас се.
Ин вен та ри за ция цен ных бу маг про во дит ся по от дель ным эми тен там с ука за ни ем в ак те

на зва ния, се рии, но ме ра, но ми наль ной стои мо сти, сро ков га ше ния и об щей сум мы.
Ре к ви зи ты ка ж дой цен ной бу ма ги со пос тав ля ют ся с дан ны ми опи сей (рее ст ров, книг),

хра ня щих ся в бух гал те рии ор га ни за ции.
Ин вен та ри за ция цен ных бу маг, сдан ных на хра не ние в спе ци аль ные ор га ни за ции (банк,

де по зи та рий, спе циа ли зи ро ван ное хра ни ли ще цен ных бу маг и др.), за клю ча ет ся в свер ке ос -
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тат ков сумм, чис ля щих ся на со от вет ст вую щих сче тах бух гал тер ско го уче та ор га ни за ций, с
дан ны ми вы пи сок этих спе ци аль ных ор га ни за ций.

60. При ин вен та ри за ции фи нан со вых вло же ний про ве ря ет ся на ли чие до ку мен тов, под -
твер ждаю щих за тра ты в де по зи ты, об ли га ции, век се ля, дру гие цен ные бу ма ги, а так же ин ве -
сти ции средств в ак ции и иные фор мы уча стия в хо зяй ст вен ных об ще ст вах и то ва ри ще ст вах и 
ус тав ные фон ды уни тар ных пред при ятий.

Фи нан со вые вло же ния в ус тав ные фон ды дру гих ор га ни за ций, а так же зай мы при ин вен -
та ри за ции под твер жда ют ся до ку мен та ми (до го во ра ми, вы пис ка ми бан ков, то ва ро со про во -
ди тель ны ми до ку мен та ми, др.). В опи си ука зы ва ют ся: на име но ва ние ор га ни за ции, в ко то -
рую осу ще ст в ле ны вло же ния; сум мы вло же ний; срок, на ко то рый пре дос тав ле ны сред ст ва;
но ме ра до ку мен тов, под твер ждаю щих пре дос тав ле ние зай ма и его воз врат; сум мы до ход но -
сти по ак ци ям, вкла дам в ус тав ные фон ды.

61. При ин вен та ри за ции рас хо дов бу ду щих пе рио дов по до ку мен там ус та нав ли ва ет ся
сум ма, под ле жа щая от ра же нию в бух гал тер ском уче те на со от вет ст вую щих сче тах, свое вре -
мен ность и пол но та от не се ния рас хо дов на из держ ки про из вод ст ва и об ра ще ния в те че ние до -
ку мен таль но обос но ван но го сро ка в со от вет ст вии с раз ра бо тан ны ми в ор га ни за ции рас че та -
ми и учет ной по ли ти кой, пра виль ность спи са ния за трат за счет соз дан ных ре зер вов. При
этом оформ ля ет ся опись со глас но при ло же нию 16.

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

62. Ин вен та ри за ция обя за тельств в час ти рас че тов с бан ка ми и ины ми не бан ков ски ми
кре дит но-фи нан со вы ми ор га ни за ция ми по кре ди там, зай мам, а так же с бюд же том по ку па те -
ля ми и по став щи ка ми, под от чет ны ми ли ца ми и ра бот ни ка ми, де по нен та ми, дру ги ми де би то -
ра ми и кре ди то ра ми за клю ча ет ся в про вер ке обос но ван но сти сумм, чис ля щих ся на сче тах
бух гал тер ско го уче та рас че тов. При этом оформ ля ет ся акт ин вен та ри за ции со глас но при ло -
же нию 19.

В хо де ин вен та ри за ции обя за тельств про ве ря ет ся:
пра виль ность рас че тов и на ли чие до ку мен тов, под твер ждаю щих ос но ва ние для на чис ле -

ния и спи са ния со от вет ст вую щих сумм;
пра виль ность и обос но ван ность чис ля щей ся в бух гал тер ском уче те сум мы за дол жен но -

сти по не дос та чам и хи ще ни ям;
пра виль ность и обос но ван ность сумм де би тор ской, кре ди тор ской и де по нент ской за дол -

жен но сти, вклю чая сум мы де би тор ской и кре ди тор ской за дол жен но сти, по ко то рым ис тек ли 
сро ки ис ко вой дав но сти.

63. При ин вен та ри за ции рас че тов с по став щи ка ми, по ку па те ля ми, под ряд чи ка ми, за -
каз чи ка ми, про чи ми де би то ра ми и кре ди то ра ми оп ре де ля ет ся сум ма де би тор ской и кре ди -
тор ской за дол жен но сти, не по га шен ная на 1 но яб ря от чет но го го да, вклю чая сум мы де би тор -
ской и кре ди тор ской за дол жен но сти с ис тек шим сро ком ис ко вой дав но сти, и со став ля ет ся
акт свер ки рас че тов с долж ни ка ми.

64. В хо де ин вен та ри за ции рас че тов с ра бот ни ка ми про ве ря ет ся пра виль ность от ра же -
ния за дол жен но сти пе ред ра бот ни ка ми:

на ли чие сумм за ра бот ной пла ты, не вы пла чен ной ра бот ни кам в срок из-за их не яв ки и не -
де по ни ро ван ной, вы яв ля ют ся сум мы де по нент ской за дол жен но сти, по ко то рым ис тек срок
ис ко вой дав но сти.

65. Для ин вен та ри за ции рас че тов с под от чет ны ми ли ца ми про ве ря ют ся аван со вые от че -
ты ра бот ни ков и рас ход ные кас со вые ор де ра. По этим до ку мен там про ве ря ет ся со от вет ст вие
вы дан ных и воз вра щен ных средств дан ным бух гал тер ско го уче та, а так же ус та нав ли ва ет ся
це ле вое ис поль зо ва ние из рас хо до ван ных сумм, про ве ря ет ся на ли чие оп рав да тель ных до ку -
мен тов, а так же вы яв ля ют ся сум мы, срок пред став ле ния от че тов по ко то рым ис тек.

66. В хо де ин вен та ри за ции рас че тов с бюд же том и вне бюд жет ны ми фон да ми све ря ют ся
дан ные бух гал тер ско го уче та с сум ма ми на ло гов, ис чис лен ных в на ло го вых дек ла ра ци ях, а
так же с сум ма ми, пе ре чис лен ны ми в бюд жет.

ГЛАВА 7
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

67. При ин вен та ри за ции не за вер шен но го про из вод ст ва в за ви си мо сти от спе ци фи ки и
осо бен но стей про из вод ст ва пе ред на ча лом ин вен та ри за ции не об хо ди мо сдать на скла ды все
не ис поль зо ван ные и не под вер гав шие ся об ра бот ке ма те риа лы, за бра ко ван ные де та ли, при об -
ре тен ные де та ли и по лу фаб ри ка ты, а так же все де та ли, уз лы и аг ре га ты, об ра бот ка ко то рых в
дан ном це хе за кон че на.
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Сы рье, ма те риа лы и при об ре тен ные по лу фаб ри ка ты, на хо дя щие ся у ра бо чих мест, не
под вер гав шие ся об ра бот ке, в опись не за вер шен но го про из вод ст ва не вклю ча ют ся, а ин вен та -
ри зи ру ют ся и фик си ру ют ся в от дель ных опи сях.

68. В сбо роч ных про из вод ст вах ма ши но строе ния в хо де ин вен та ри за ции про ве ря ют ся:
фак ти че ское на ли чие и ком плект ность за де лов (де та лей, уз лов, аг ре га тов) по ка ж до му из

не за кон чен ных из го тов ле ни ем и сбор кой из де лий, за ка зов, на хо дя щих ся в ста дии об ра бот ки 
(сбор ки) по тех но ло ги че ским опе ра ци ям, в меж опе ра ци он ном за па се, це хо вых кла до вых и
дру гих мес тах их на хо ж де ния, а так же ос та ток не за вер шен но го про из вод ст ва по ан ну ли ро -
ван ным за ка зам и по за ка зам, вы пол не ние ко то рых при ос та нов ле но.

Про вер ка за де лов не за вер шен но го про из вод ст ва (де та лей, уз лов, ком плект ность аг ре га -
тов) про во дит ся пу тем фак ти че ско го под сче та, взве ши ва ния, пе ре ме ри ва ния.

Опи си со став ля ют ся от дель но по ка ж до му обо соб лен но му струк тур но му под раз де ле нию
(цех, уча сток, от де ле ние) с ука за ни ем на име но ва ния за де лов, ста дии или сте пе ни их го тов но -
сти, ко ли че ст ва или объ е ма, а по строи тель но-мон таж ным ра бо там – с ука за ни ем объ е ма ра -
бот: по не за кон чен ным объ ек там, их оче ре дям, пус ко вым ком плек сам, кон ст рук тив ным эле -
мен там и ви дам ра бот, рас че ты по ко то рым осу ще ст в ля ют ся по сле их пол но го окон ча ния.

За бра ко ван ные де та ли в опи си не за вер шен но го про из вод ст ва не вклю ча ют ся, а по ним со -
став ля ют ся от дель ные ак ты.

На про мыш лен ных пред при яти ях учет ные дан ные в ин вен та ри за ци он ные опи си вно сят -
ся ра бот ни ка ми служб, от вет ст вен ны ми за опе ра тив ный учет (про из вод ст вен но-дис пет чер -
ски ми служ ба ми), ко то рые долж ны быть вклю че ны в со став ин вен та ри за ци он ной ко мис сии,
из ба лан сов дви же ния де та лей, уз лов, за го то вок и т.д. Вы яв лен ные в про цес се ин вен та ри за -
ции ос тат ки де та лей, уз лов, по лу фаб ри ка тов, аг ре га тов и т.п., на хо дя щих ся в не за вер шен -
ном про из вод ст ве, оце ни ва ют ся по их фак ти че ской се бе стои мо сти. При боль шом ас сор ти мен -
те де та лей, уз лов и т.п. до пус ка ет ся их оцен ка по нор ма тив ной или пла но вой се бе стои мо сти.
Не за вер шен ное про из вод ст во по дру гим каль ку ля ци он ным стать ям за трат оце ни ва ет ся в со -
от вет ст вии с от рас ле вы ми ин ст рук ция ми по пла ни ро ва нию и уче ту за трат на про из вод ст ве,
раз ра бо тан ны ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины ми ор га ни -
за ция ми, под чи нен ны ми Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, и учет ной по ли ти кой ор -
га ни за ции.

69. По не за вер шен но му про из вод ст ву, пред став ляю ще му со бой не од но род ную мас су или
смесь сы рья, в опи сях, а так же в сли чи тель ных ве до мо стях при во дят ся два ко ли че ст вен ных
по ка за те ля: ко ли че ст во этой мас сы или сме си и ко ли че ст во сы рья или ма те риа лов (по от дель -
ным на име но ва ни ям), вхо дя щих в ее со став. Ко ли че ст во сы рья или ма те риа лов оп ре де ля ет ся 
тех ни че ски ми рас че та ми в по ряд ке, ус та нов лен ном от рас ле вы ми ин ст рук ция ми по во про сам 
пла ни ро ва ния, уче та и каль ку ли ро ва ния се бе стои мо сти про дук ции (ра бот, ус луг).

При ин вен та ри за ции, про во ди мой пе ред со став ле ни ем го до вой бух гал тер ской от чет но -
сти, про ве ря ют ся ос тат ки, чис ля щие ся на суб сче тах «До хо ды, по лу чен ные в счет бу ду щих
пе рио дов» в час ти до хо дов, от но ся щих ся к сле дую ще му от чет но му го ду, «Пред стоя щие по -
сту п ле ния за дол жен но сти по не дос та чам» и суб сче те «Раз ни ца ме ж ду сум мой, под ле жа щей
взы ска нию с ви нов ных лиц, и ба лан со вой стои мо стью по не дос та чам цен но стей» в час ти ры -
ноч ной стои мо сти ак ти вов или раз ни цы в их оцен ке, от но ся щей ся к не по га шен ной час ти за -
дол жен но сти по не дос та чам.

ГЛАВА 8
СОСТАВЛЕНИЕ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

70. Сли чи тель ные ве до мо сти по ак ти вам, при ин вен та ри за ции ко то рых вы яв ле ны от кло -
не ния от учет ных дан ных, со став ля ют ся со глас но при ло же ни ям 5, 20, 21.

По ре зуль та там ин вен та ри за ции в сли чи тель ных ве до мо стях от ра жа ют ся рас хо ж де ния
ме ж ду дан ны ми бух гал тер ско го уче та и фак ти че ски ми дан ны ми, от ра жен ны ми в ин вен та ри -
за ци он ных опи сях. По ка ж до му слу чаю вы яв лен ных от кло не ний ко мис сия бе рет объ яс не -
ния от ма те ри аль но от вет ст вен ных лиц.

Стои мость не дос таю щих и из лиш не вы яв лен ных ак ти вов и обя за тельств в сли чи тель ной
ве до мо сти ука зы ва ет ся в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ра при чи -
нен но го го су дар ст вен но му иму ще ст ву вре да в свя зи с ут ра той, по вре ж де ни ем (пор чей), не -
дос та чей при про ве де нии про ве рок (ре ви зий) фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти го су -
дар ст вен ных юри ди че ских лиц, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 мар та 2003 г.
№ 39/69 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 38,
8/9304).

Для оформ ле ния ре зуль та тов ин вен та ри за ции при ме ня ют ся еди ные ре ги ст ры, в ко то рых
объ е ди не ны по ка за те ли (ре зуль та ты) ин вен та ри за ци он ных опи сей и сли чи тель ных ве до мо -
стей.
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71. На ак ти вы, чис ля щие ся в бух гал тер ском уче те за ба лан сом (по лу чен ные в поль зо ва -
ние, арен до ван ные, при ня тые на от вет ст вен ное хра не ние, в пе ре ра бот ку, на ко мис сию и др.),
со став ля ют ся от дель ные сли чи тель ные ве до мо сти.

Сли чи тель ные ве до мо сти со став ля ют ся с ис поль зо ва ни ем средств вы чис ли тель ной тех -
ни ки и от ру ки.

ГЛАВА 9
ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫХ РАЗНИЦ И ОФОРМЛЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

72. Рас смот ре ние ре зуль та тов ин вен та ри за ции в круп ных ор га ни за ци ях про во дит ся цен -
траль ной ин вен та ри за ци он ной ко мис си ей с оформ ле ни ем про то ко ла за се да ния цен траль ной
ин вен та ри за ци он ной ко мис сии со глас но при ло же нию 22.

Мо мен том оп ре де ле ния окон ча тель ных ре зуль та тов ин вен та ри за ции яв ля ет ся да та при -
ня тия ре ше ния ру ко во ди те лем ор га ни за ции.

Пред ло же ния о ре гу ли ро ва нии вы яв лен ных при ин вен та ри за ции рас хо ж де ний фак ти че -
ско го на ли чия обо рот ных и вне обо рот ных ак ти вов, обя за тельств и дан ных бух гал тер ско го
уче та оформ ля ют ся про то ко лом за се да ния ин вен та ри за ци он ной ко мис сии и пред став ля ют ся 
на рас смот ре ние ру ко во ди те лю ор га ни за ции, ко то рый при ни ма ет со от вет ст вую щее ре ше -
ние.

73. Вы яв лен ные при ин вен та ри за ции рас хо ж де ния фак ти че ско го на ли чия ак ти вов и обя -
за тельств с дан ны ми бух гал тер ско го уче та ре гу ли ру ют ся в со от вет ст вии со стать ей 12 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь «О бух гал тер ском уче те и от чет но сти».

Сум ма из лиш ков ак ти вов, вы яв лен ных при ин вен та ри за ции, от ра жа ет ся в бух гал тер -
ском уче те по де бе ту сче тов уче та этих ак ти вов и кре ди ту сче та 92 «Вне реа ли за ци он ные до хо -
ды и рас хо ды».

Сум ма не дос та чи и пор чи ак ти вов, за ис клю че ни ем де неж ных средств на сче тах в бан ках и 
де би тор ской за дол жен но сти, от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те по де бе ту сче та 94 «Не дос та -
чи и по те ри от пор чи цен но стей» в кор рес пон ден ции с кре ди том сче тов, на ко то рых учи ты ва -
лись не дос таю щие и ис пор чен ные ак ти вы.

Сум ма не дос та чи, пор чи ак ти вов в пре де лах ус та нов лен ных норм ес те ст вен ной убы ли спи -
сы ва ет ся по рас по ря же нию ру ко во ди те ля ор га ни за ции в де бет сче тов уче та за трат на про из вод -
ст во (20 «Ос нов ное про из вод ст во», 23 «Вспо мо га тель ные про из вод ст ва», 25 «Об ще про из вод ст -
вен ные рас хо ды», 26 «Об ще хо зяй ст вен ные рас хо ды», 29 «Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо -
зяй ст ва», 44 «Рас хо ды на реа ли за цию», др.) в кор рес пон ден ции с кре ди том сче та 94 «Не дос та чи 
и по те ри от пор чи цен но стей».

Нор мы убы ли мо гут при ме нять ся лишь в слу ча ях вы яв ле ния фак ти че ских не дос тач.
Убыль ак ти вов в пре де лах ус та нов лен ных норм оп ре де ля ет ся по сле за че та не дос тач из лиш -
ка ми по пе ре сор ти це.

В том слу чае, ес ли по сле за че та по пе ре сор ти це, про ве ден но го в со от вет ст вии с пунк том 76
на стоя щей Ин ст рук ции, ока за лась не дос та ча, то нор мы ес те ст вен ной убы ли долж ны при ме -
нять ся по то му на име но ва нию ак ти ва, по ко то ро му ус та нов ле на не дос та ча.

При от сут ст вии норм ес те ст вен ной убы ли убыль рас смат ри ва ет ся как не дос та ча сверх
норм.

Сум ма не дос тач, вклю чая не дос та чу де неж ных средств в кас се, а так же пор ча ак ти вов
сверх норм ес те ст вен ной убы ли от ра жа ет ся в бух гал тер ском уче те по кре ди ту сче та 94 «Не -
дос та чи и по те ри от пор чи цен но стей» в кор рес пон ден ции с де бе том сче тов:

73 «Рас че ты с пер со на лом по про чим опе ра ци ям», ес ли по не дос та че или пор че оп ре де ле -
но ви нов ное ли цо;

96 «Ре зер вы пред стоя щих рас хо дов», ес ли в ор га ни за ции соз да ет ся со от вет ст вую щий ре -
зерв;

92 «Вне реа ли за ци он ные до хо ды и рас хо ды», ес ли ви нов ное ли цо не ус та нов ле но или су -
дом от ка за но в воз ме ще нии с ви нов но го ли ца, дру гих слу ча ях вы яв ле ния не воз ме щен ных не -
дос тач.

Ре зуль та ты ин вен та ри за ции де би тор ской и кре ди тор ской за дол жен но сти от ра жа ют ся в
уче те пу тем ее до на чис ле ния или умень ше ния в со от вет ст вии с ак та ми ин вен та ри за ции рас -
че тов с де би то ра ми и кре ди то ра ми.

В до ку мен тах, пред став ляе мых для оформ ле ния спи са ния не дос тач и пор чи сверх норм
ес те ст вен ной убы ли, долж ны быть ре ше ния след ст вен ных или су деб ных ор га нов, под твер -
ждаю щие от сут ст вие ви нов ных лиц, ли бо от каз на взы ска ние ущер ба с ви нов ных лиц, ли бо
за клю че ние о фак те пор чи ак ти вов, по лу чен ное от от де ла тех ни че ско го кон тро ля или со от -
вет ст вую щих спе циа ли зи ро ван ных ор га ни за ций (ин спек ций по ка че ст ву и др.).

Сум ма не дос тач по то ва рам и го то вой про дук ции в ор га ни за ци ях роз нич ной тор гов ли и об -
ще ст вен но го пи та ния, ес ли учет этих то ва ров и про дук ции ве дет ся по про даж ным це нам, оп ре -
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де ля ет ся по сле стор ни ро ва ния сумм тор го вых на це нок (на ки док), учи ты вае мых по сче ту 42
«Тор го вая на цен ка».

74. Вы яв лен ные при ин вен та ри за ции сум мы де би тор ской за дол жен но сти, по ко то рым срок
ис ко вой дав но сти ис тек, в со от вет ст вии с ре ше ни ем ру ко во ди те ля ор га ни за ции спи сы ва ют ся в
де бет сче та 63 «Ре зерв по со мни тель ным дол гам» (ес ли ре зерв соз да вал ся) ли бо сче та 92 «Вне -
реа ли за ци он ные до хо ды и рас хо ды».

Вы яв лен ные при ин вен та ри за ции сум мы кре ди тор ской за дол жен но сти, по ко то рым срок
ис ко вой дав но сти ис тек, в со от вет ст вии с ре ше ни ем ру ко во ди те ля ор га ни за ции спи сы ва ют ся
на счет 92 «Вне реа ли за ци он ные до хо ды и рас хо ды».

75. Ор га ни за ции, фи нан си руе мые из бюд же та, ре зуль та ты ин вен та ри за ции за чис ля ют
на умень ше ние (уве ли че ние) бюд жет но го фи нан си ро ва ния или вне бюд жет ных ис точ ни ков в
за ви си мо сти от то го, за счет ка ких ис точ ни ков при об ре та лись ак ти вы, не дос та ча (из ли шек)
ко то рых об на ру же на при ин вен та ри за ции. Ре зуль та ты ин вен та ри за ции оформ ля ют ся ин -
вен та ри за ци он ной опи сью (сли чи тель ной ве до мо стью) со глас но при ло же нию 5.

76. Пе ре сор ти ца воз ни ка ет в слу ча ях вы яв ле ния у од но го и то го же про ве ряе мо го ли ца за
один и тот же про ве ряе мый пе ри од в от но ше нии ак ти вов од но го и то го же на име но ва ния в то -
ж де ст вен ных ко ли че ст вах из лиш ков или не дос тач.

О до пу щен ной пе ре сор ти це ма те ри аль но от вет ст вен ные ли ца пред став ля ют объ яс не ния
ин вен та ри за ци он ной ко мис сии.

Вза им ный за чет из лиш ков и не дос тач в ре зуль та те пе ре сор ти цы мо жет быть про из ве ден
толь ко по ре ше нию ру ко во ди те ля ор га ни за ции.

В том слу чае, ко гда при за че те не дос тач из лиш ка ми по пе ре сор ти це стои мость не дос таю -
щих ак ти вов вы ше стои мо сти ак ти вов, ока зав ших ся в из лиш ке, эта раз ни ца в стои мо сти от -
но сит ся на ви нов ных лиц.

Ес ли ли ца, ви нов ные в до пу ще нии пе ре сор ти цы, не ус та нов ле ны, то по ло жи тель ные сум -
мо вые раз ни цы от но сят ся на вне реа ли за ци он ные до хо ды и от ри ца тель ные сум мо вые раз ни -
цы рас смат ри ва ют ся как не дос та чи сверх норм убы ли.

На раз ни цу в стои мо сти от пе ре сор ти цы в сто ро ну не дос та чи, об ра зо вав шей ся не по ви не
ма те ри аль но от вет ст вен ных лиц, в про то ко лах ин вен та ри за ци он ной ко мис сии ука зы ва ют ся
при чи ны, по ко то рым та кая раз ни ца не по кры та за счет ви нов ных лиц.

77. Ре зуль та ты ин вен та ри за ции от ра жа ют ся в уче те и от чет но сти то го ме ся ца, в ко то ром
бы ло при ня то ре ше ние ру ко во ди те лем ор га ни за ции по ре гу ли ро ва нию ин вен та ри за ци он ных 
раз ниц, а по го до вой ин вен та ри за ции – в го до вой бух гал тер ской от чет но сти.

Дан ные ре зуль та тов про ве ден ных в от чет ном го ду ин вен та ри за ций обоб ща ют ся в ве до мо -
сти ре зуль та тов, вы яв лен ных ин вен та ри за ци ей, со глас но при ло же нию 4.

При ло же ние 1

к Инструкции 
по инвентаризации
активов и обязательств

_______________________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

ПРИКАЗ № ______
(по ста нов ле ние, рас по ря же ние) 

от «__» _________________ 20__ г.

Для про ве де ния ин вен та ри за ции в _______________________________________________
___________________________________________________________________________

на зна ча ет ся ин вен та ри за ци он ная ко мис сия (по сто ян но дей ст вую щая цен траль ная, ра бо чая)
в со ста ве:
1. Пред се да тель (долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)_______________________________

___________________________________________________________________________
2. Чле ны ко мис сии (долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во) ____________________________

___________________________________________________________________________
Ин вен та ри за ции под ле жат _____________________________________________________

(ак ти вы и обя за тель ст ва)

___________________________________________________________________________
К ин вен та ри за ции при сту пить ______________________

(дата)

и окон чить ________________________
(дата)

№ 8/17745 -101- 21.01.2008



При чи на ин вен та ри за ции ______________________________________________________
(кон троль ная про вер ка, сме на

___________________________________________________________________________
ма те ри аль но от вет ст вен ных лиц, пе ре оцен ка и т.д.)

Ма те риа лы по ин вен та ри за ции сдать в бух гал те рию ________________________________
____________________________________________ не позд нее _____________________ г.

Ру ко во ди тель __________________ __________________
(под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

При ло же ние 2

к Инструкции
по инвентаризации
активов и обязательств

______________________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

АКТ
контрольной проверки правильности проведения инвентаризации

В/на ____________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, скла да, кла до вой, цеха, уча ст ка и т.д.)

Ин вен та ри за ция про во ди лась «__» __________ 20__ г.
ко мис си ей в со ста ве:
пред се да те ля ________________________________________________________________

(долж ность, фа ми лия, ини циа лы)

чле нов ко мис сии: _____________________________________________________________
(фа ми лия, ини циа лы)

______________________________________________________________________________________________
Кон троль ной про вер кой, про ве ден ной ____________________________________________

(долж ность, фа ми лия, ини циа лы)

ус та нов ле но _________________________________________________________________
1. По ин вен та ри за ци он ной опи си зна чит ся в на ли чии ____________________________

на име но ва ний ак ти вов на сум му* ________________________________________________

2. Ре зуль та ты про вер ки:

Но мер 
по

опи си

На име но ва ние ак ти вов, под вер гав -
ших ся кон троль ной про вер ке

Зна чит ся по ин вен та ри за -
ци он ной опи си

Фак ти че ски ока за лось при 
кон троль ной про вер ке

Ре зуль та ты про вер ки
(+ бо лее, – ме нее)

ко ли че -
ст во цена* сум ма* ко ли че -

ст во цена* сум ма* ко ли че -
ст во цена* сум ма*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ИТО ГО x x x x x x

* За пол ня ет ся при кон троль ных про вер ках в ор га ни за ци ях тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния.

Пред се да тель ко мис сии _____________ _______________ _________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

Ли цо, про во див шее
кон троль ную про вер ку _____________ _______________ _________________

(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

Чле ны ко мис сии: _________________ _______________ _________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

_________________ _______________ _________________
_________________ _______________ _________________
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При ло же ние 3

к Инструкции по
инвентаризации
активов и обязательств

______________________
(на име но ва ние ор га ни за ции)

КНИГА 
учета контрольных проверок правильности проведения инвентаризации

На ча та «__» ___________ 20__ г.
Окон че на «__» _________ 20__ г.

№
п/п

Фа ми лия и долж -
ность ра бот ни ка,

про из во див ше го кон -
троль ную про вер ку

На име но ва ние 
про ве ряе мо го
скла да, кла до -
вой, цеха, уча -

ст ка

Фа ми лия ма -
те ри аль но от -
вет ст вен но го

лица

Дата про ве -
де ния кон -
троль ной
про вер ки

Чис лит ся по ин вен та ри -
за ци он ной ве до мо сти Про ве ре но

ко ли че ст во на -
име но ва ний сум ма ко ли че ст во на -

име но ва ний сум ма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ре зуль та ты кон троль ной про вер ки
Ре ше ние ру ко во дства по ре зуль та там

кон троль ной про вер кине дос та ча из лиш ки

ко ли че ст во сум ма ко ли че ст во сум ма

10 11 12 13 14

При ло же ние 4

к Инструкции 
по инвентаризации
активов и обязательств

ВЕДОМОСТЬ 
результатов, выявленных инвентаризацией

На име но ва ние сче та  Но мер
сче та

Ре зуль тат, вы яв лен -
ный ин вен та ри за ци ей  Ус та -

нов ле -
на пор -
ча цен -
но стей,
сум ма

Из об щей сум мы не дос тач и по терь от пор чи цен но -
стей

не дос та ча из лиш ки

за чте но
по пе ре -
сор ти це

спи са но в 
пре де лах 

норм
убы ли

от не се -
но на

ви нов -
ных
лиц

спи са но на
из держ ки

про из вод ст -
ва и об ра ще -

ния сверх
норм убы ли

ос тав ле но
на ба лан се
ор га ни за -

ции для вы -
яс не ния

сум ма сум ма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Ос нов ные сред ст ва 01, 07
2. Не ма те ри аль ные ак ти -
вы

04

3. Фи нан со вые вло же ния
(цен ные бу ма ги)

58

4. Объ ек ты не за вер шен но -
го строи тель ст ва

08

5. Ма те ри аль ные цен но сти 
для пре дос тав ле ния в ли -
зинг, про кат

03

6. Не за вер шен ные ра бо ты
НИ ОКР

08

7. Не за вер шен ные ка пи -
таль ные вло же ния

08

8. Сы рье, ма те риа лы, то п -
ли во, строй ма те риа лы,
зап ча сти

10

9. От дель ные пред ме ты в
со ста ве обо рот ных средств

10

10. Мо лод няк жи вот ных и
жи вот ные на от кор ме

11
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На име но ва ние сче та  Но мер
сче та

Ре зуль тат, вы яв лен -
ный ин вен та ри за ци ей  Ус та -

нов ле -
на пор -
ча цен -
но стей,
сум ма

Из об щей сум мы не дос тач и по терь от пор чи цен но -
стей

не дос та ча из лиш ки

за чте но
по пе ре -
сор ти це

спи са но в 
пре де лах 

норм
убы ли

от не се -
но на

ви нов -
ных
лиц

спи са но на
из держ ки

про из вод ст -
ва и об ра ще -

ния сверх
норм убы ли

ос тав ле но
на ба лан се
ор га ни за -

ции для вы -
яс не ния

сум ма сум ма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11. Ос нов ное про из вод ст -
во, по лу фаб ри ка ты соб ст -
вен но го про из вод ст ва

20, 21

12. Го то вая про дук ция, то -
ва ры

43, 41

13. Кас са, де неж ные до ку -
мен ты 

50

14. Пе ре во ды в пути 57
15. Блан ки стро гой от чет -
но сти

10, 006

16. Про чие

Ру ко во ди тель __________________ __________________
(под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

Глав ный бух гал тер _________________ __________________
(под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

Пред се да тель ин вен та ри за ци он ной
ко мис сии __________________ __________________

(под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

При ло же ние 5

к Инструкции
по инвентаризации
активов и обязательств

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ 
(сличительная ведомость) 

№ __________

Коды

Фор ма 401
по ОКУД

050109016

Цен тра ли зо ван ная бух гал те рия__________________________ по ОКЮЛП
Ор га ни за ция _________________________________________ по ОКЕИ 405
От де ле ние ___________________________________________
Ма те ри аль но от вет ст вен ное лицо ________________________
Кон троль ное чис ло ____________________________________
Ко мис сия в со ста ве: ___________________________________

Дата

(долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во)

___________________________________
___________________________________

на ос но ва нии ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

про из ве ла про вер ку на ли чия ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ме сто про вер ки ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Фа ми лия, имя от че ст во ма те ри аль но от вет ст вен но го лица ___________________________
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За клю че ние ру ко во ди те ля ор га ни за ции
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

РАС ПИС КА
(оформ ля ет ся до на ча ла ин вен та ри за ции)

К на ча лу про ве де ния ин вен та ри за ции все до ку мен ты, от но ся щие ся к при хо ду и рас хо ду
цен но стей, сда ны в бух гал те рию и ни ка ких не оп ри хо до ван ных или спи сан ных в рас ход цен -
но стей не име ет ся.

Ма те ри аль но от вет ст вен ное(ые)
лицо(а):_____________ _______________ __________________

(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

_____________ _______________ __________________
_____________ _______________ __________________

Все цен но сти, по име но ван ные в на стоя щей ин вен та ри за ци он ной опи си с № __________
по № ________ ко мис си ей про счи та ны в на ту ре в мо ем (на шем) при сут ст вии и вне се ны в
опись, в свя зи с чем пре тен зий к ин вен та ри за ци он ной ко мис сии не имею (не име ем). Цен но -
сти, пе ре чис лен ные в опи си, на хо дят ся на мо ем (на шем) от вет ст вен ном хра не нии.
________________________________ «__»___________ 20__ г.

(под пись)

№
п/п

На име но ва ние
цен но стей

Но менк ла тур -
ный но мер

Еди ни цы из ме -
ре ния по СОЕИ

Цена,
руб.

Фак ти че ское на ли чие По дан ным бух гал тер ско го
уче та

ко ли че ст во сум ма, руб. ко ли че ст во сум ма, руб лей

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ре зуль та ты ин вен та ри за ции

При ме ча ниене дос та ча из лиш ки

ко ли че ст во сум ма ко ли че ст во сум ма

10 11 12 13 14

_______________________ ______________ __________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

_______________________ ______________ __________________
_______________________ ______________ __________________

При ло же ние 6

к Инструкции
по инвентаризации
активов и обязательств

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ 
основных средств 

№ __________

Коды

Фор ма 1-инв
по ОКУД

05015301

На име но ва ние ор га ни за ции ___________________________ по ОКЮЛП
Под раз де ле ние ор га ни за ции __________________________
Ос но ва ние для про ве де ния ин вен та ри за ции:
при каз, по ста нов ле ние, рас по ря же ние 

Дата

(не нуж ное за черк нуть) Но мер

Дата на ча ла ин вен та ри за ции 
Дата окон ча ния ин вен та ри за ции 
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Ос нов ные сред ст ва ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ме сто на хо ж де ние ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

РАС ПИС КА

К на ча лу про ве де ния ин вен та ри за ции все рас ход ные и при ход ные до ку мен ты на ос нов -
ные сред ст ва сда ны в бух гал те рию и все ос нов ные сред ст ва, по сту пив шие на мою (на шу) от -
вет ст вен ность, оп ри хо до ва ны, а вы быв шие спи са ны в рас ход.

Лицо(а), от вет ст вен ное(ые) за со хран ность ос нов ных средств:
_______________________ ______________ __________________

(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

_______________________ ______________ __________________

№
п/п

На име но ва ние и
крат кая ха рак те -
ри сти ка объ ек та

Год вы пус -
ка (по -

строй ки)

Но мер Фак ти че ское на ли чие По дан ным бух гал тер -
ско го уче та

ин вен тар -
ный за во дской пас пор та ко ли че ст во стои мость,

руб. ко ли че ст во стои мость,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТО ГО 

Ито го по опи си:
ко ли че ст во по ряд ко вых но ме ров ________________________________________________

(про пи сью)

об щее ко ли че ст во еди ниц фак ти че ски ____________________________________________
(про пи сью)

на сум му, руб., фак ти че ски_____________________________________________________
(про пи сью)

Пред се да тель ко мис сии _____________ _______________ _________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

Чле ны ко мис сии: _____________ _______________ _________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

_____________ _______________ _________________
_____________ _______________ _________________

Все ос нов ные сред ст ва, по име но ван ные в на стоя щей ин вен та ри за ци он ной опи си с
№ __________ по № ________, ко мис си ей про ве ре ны в на ту ре в мо ем (на шем) при сут ст вии и
вне се ны в опись, в свя зи с чем пре тен зий к ин вен та ри за ци он ной ко мис сии не имею (не име -
ем). Ос нов ные сред ст ва, пе ре чис лен ные в опи си, на хо дят ся на мо ем (на шем) от вет ст вен ном
хра не нии.
Лицо(а), от вет ст вен ное(ые) за со хран ность ос нов ных средств:
_______________________ ______________ __________________

(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

_______________________ ______________ __________________
_______________________ ______________ __________________

Ука зан ные в на стоя щей опи си дан ные и под сче ты про ве рил.
_______________________ ______________ __________________

(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)
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При ло же ние 7

к Инструкции
по инвентаризации
активов и обязательств

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ 
нематериальных активов 

№ ________

Коды

Фор ма 2-инв
по ОКУД

05015302

На име но ва ние ор га ни за ции ___________________________ по ОКЮЛП
Под раз де ле ние ор га ни за ции __________________________
Ос но ва ние для про ве де ния ин вен та ри за ции:
при каз, по ста нов ле ние, рас по ря же ние 

Дата

(не нуж ное за черк нуть) Но мер
Дата на ча ла ин вен та ри за ции 

Дата окон ча ния ин вен та ри за ции 

Не ма те ри аль ные ак ти вы
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Пра во об ла да тель
___________________________________________________________________________

РАС ПИС КА

К на ча лу про ве де ния ин вен та ри за ции все рас ход ные и при ход ные до ку мен ты на не ма те -
ри аль ные ак ти вы сда ны в бух гал те рию и все не ма те ри аль ные ак ти вы, по сту пив шие в мою
(на шу) от вет ст вен ность, оп ри хо до ва ны, а вы быв шие спи са ны.
Лицо(а), от вет ст вен ное(ые) за со хран ность не ма те ри аль ных ак ти вов:
_______________________ ______________ __________________

(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

_______________________ ______________ __________________
_______________________ ______________ __________________

№
п/п

На име но -
ва ние и
крат кая

ха рак те ри -
сти ка объ -

ек та

До ку мен ты, под твер ждаю -
щие пра ва ор га ни за ции на

ис поль зо ва ние объ ек та Дата по ста -
нов ки на

учет

Фак ти че ски по дан -
ным пер вич ных

учет ных до ку мен тов

По дан ным бух -
гал тер ско го

уче та

От мет ка о фак ти че -
ской экс плуа та ции

на име но ва -
ние дата но мер ко ли че -

ст во стои мость ко ли че -
ст во

стои -
мость

экс плуа -
ти ру ет ся

не экс плуа -
ти ру ет ся

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ИТО ГО

Ито го по опи си:
ко ли че ст во по ряд ко вых но ме ров ________________________________________________

(про пи сью)

об щее ко ли че ст во еди ниц фак ти че ски ____________________________________________
(про пи сью)

на сум му, руб., фак ти че ски_____________________________________________________
(про пи сью)

Пред се да тель ко мис сии _____________ _______________ _________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

Чле ны ко мис сии: _____________ _______________ _________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

_____________ _______________ _________________
_____________ _______________ _________________

Все не ма те ри аль ные ак ти вы, по име но ван ные в на стоя щей ин вен та ри за ци он ной опи си с
№ __________ по № ________, ко мис си ей про ве ре ны в на ту ре (на но си те ле ин фор ма ции) в
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мо ем (на шем) при сут ст вии и вне се ны в опись, в свя зи с чем пре тен зий к ин вен та ри за ци он ной
ко мис сии не имею (не име ем). Не ма те ри аль ные ак ти вы, пе ре чис лен ные в опи си, на хо дят ся
на мо ем (на шем) от вет ст вен ном хра не нии.
Лицо(а), от вет ст вен ное(ые) за со хран ность не ма те ри аль ных ак ти вов:
_______________________ ______________ __________________

(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

_______________________ ______________ __________________

Ука зан ные в на стоя щей опи си дан ные и под сче ты про ве рил.
_______________________ ______________ __________________

(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

При ло же ние 8

к Инструкции по
инвентаризации
активов и обязательств

АКТ 
инвентаризации незавершенного капитального строительства 

№ __________

Коды

Фор ма 3-инв
по ОКУД

0501030

На име но ва ние ор га ни за ции ___________________________ по ОКЮЛП
Под раз де ле ние ор га ни за ции __________________________
Ос но ва ние для про ве де ния ин вен та ри за ции:
при каз, по ста нов ле ние, рас по ря же ние 

Дата

(не нуж ное за черк нуть) Но мер

Дата на ча ла ин вен та ри за ции 
Дата окон ча ния ин вен та ри за ции 

 №
п/п

 На име -
но ва ние 
объ ек та

 Ин вен -
тар ный 
но мер

 Нор ма тив -
ный срок

строи тель -
ст ва

 Дата
на ча ла
строи -

тель ст ва

Дата окон ча ния
ра бот

 Смет ная
стои -
мость

объ ек та

Объ ем вы пол нен ных
ра бот

 По объ ек там, вре мен но
пре кра щен ным строи -

тель ст вом, и по объ ек там
за кон сер ви ро ван ным объ ем вы -

пол нен -
ных ра бот 
на мо мент 
ин вен та -
ри за ции

 от кло не -
ние объ е ма 
вы пол нен -
ных ра бот
от пла на

по пла -
ну

фак ти -
че ски

со стоя ние
объ ек та

на мо мент 
ин вен та -
ри за ции

при чи ны пре -
кра ще ния ра -

бот (ос но ва -
ние для кон -

сер ва ции)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ИТО ГО

Пред се да тель ко мис сии _____________ _____________ _________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

Чле ны ко мис сии: _____________ _____________ _________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

_____________ _____________ _________________
_____________ _____________ _________________
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При ло же ние 9

к Инструкции
по инвентаризации
активов и обязательств

АКТ
инвентаризации незавершенных работ НИОКР 

№ __________

Коды

Фор ма 4-инв
по ОКУД

05010301

На име но ва ние ор га ни за ции ___________________________ по ОКЮЛП
Под раз де ле ние ор га ни за ции __________________________
Ос но ва ние для про ве де ния ин вен та ри за ции:
при каз, по ста нов ле ние, рас по ря же ние 

Дата

(не нуж ное за черк нуть) Но мер

Дата на ча ла ин вен та ри за ции 
Дата окон ча ния ин вен та ри за ции 

№
п/п

На име но ва -
ние НИ ОКР

До го вор Ис пол ни -
тель

Срок ис -
пол не ния

Стои мость 
до го во ра

Объ ем вы пол нен ных
ра бот по дан ным бух -

гал тер ско го уче та
Ос та ток При ме ча -

ниено мер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТО ГО

Пред се да тель ко мис сии _____________ ____________ _________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

Чле ны ко мис сии: _____________ ____________ _________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

_____________ ____________ _________________
_____________ ____________ _________________

При ло же ние 10

к Инструкции
по инвентаризации
активов и обязательств

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫЙ ЯРЛЫК 
№ ________

Коды

Фор ма 5-инв
по ОКУД

0501980

На име но ва ние ор га ни за ции ___________________________ по ОКЮЛП
Под раз де ле ние ор га ни за ции __________________________
Ос но ва ние для про ве де ния ин вен та ри за ции:
при каз, по ста нов ле ние, рас по ря же ние 

Дата

(не нуж ное за черк нуть) Но мер

Дата на ча ла ин вен та ри за ции 
Дата окон ча ния ин вен та ри за ции 
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На име но ва ние по ме ще ния (скла да, кла до -
вой), в ко то ром про во дит ся ин вен та ри за ция Но мер ячей ки На име но ва ние

ак ти ва
Мар ка, сорт, про -

филь, но мер чер те жа
Фак ти че ское ко ли че ст во,
вы яв лен ное при пе ре сче те

1 2 3 4 5

Член ко мис сии __________________ _____________ _________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

От вет ст вен ный за хра не ние ____________ _____________ _________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

Дви же ние ак ти вов с мо мен та сня тия ос тат ка в на ту ре и вы ве ден ный ос та ток по сле по ряд ко -
вой за пи си № _________ све ре ны и со от вет ст ву ют кар точ ным.
Фак ти че ский ос та ток на «__» ________ 20__ г. в ко ли че ст ве _________________________

(про пи сью)

На от вет ст вен ное хра не ние при нял.
Ма те ри аль но от вет ст вен ное лицо _____________ ___________ ________________

(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

При ло же ние 11

к Инструкции
по инвентаризации
активов и обязательств

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ 
оборотных активов 

№ __________

Коды

Фор ма 6-инв
по ОКУД

05015303

На име но ва ние ор га ни за ции ___________________________ по ОКЮЛП
Под раз де ле ние ор га ни за ции __________________________
Ос но ва ние для про ве де ния ин вен та ри за ции:
при каз, по ста нов ле ние, рас по ря же ние 

Дата

(не нуж ное за черк нуть) Но мер

Дата на ча ла ин вен та ри за ции 
Дата окон ча ния ин вен та ри за ции 

РАС ПИС КА

К на ча лу про ве де ния ин вен та ри за ции все рас ход ные и при ход ные до ку мен ты на обо рот -
ные ак ти вы сда ны в бух гал те рию и все обо рот ные ак ти вы, по сту пив шие на мою (на шу) от вет -
ст вен ность, оп ри хо до ва ны, а вы быв шие спи са ны в рас ход.

Ма те ри аль но от вет ст вен ное(ые)
лицо(а): _____________ _______________ _________________

(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

 _____________ _______________ _________________
 _____________ _______________ _________________

№
п/п

Обо рот ные ак ти вы
 Еди ни ца

из ме ре ния
 Цена,

руб.

Фак ти че ское на ли чие По дан ным бух гал тер -
ско го уче та

на име но ва ние,
вид, сорт, груп па

но менк ла тур ный но -
мер (при его на ли чии) ко ли че ст во сум ма, руб. ко ли че ст во сум ма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИТО ГО
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Ито го по опи си:
ко ли че ст во по ряд ко вых но ме ров ________________________________________________

(про пи сью)

об щее ко ли че ст во еди ниц фак ти че ски ____________________________________________
(про пи сью)

на сум му, руб., фак ти че ски_____________________________________________________
(про пи сью)

Пред се да тель ко мис сии _____________ ___________ __________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

Чле ны ко мис сии: __________________ ___________ __________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

_____________ _______________ __________________
_____________ _______________ __________________

Все ак ти вы, по име но ван ные в на стоя щей ин вен та ри за ци он ной опи си с № ________ по
№ _______, ко мис си ей про ве ре ны в на ту ре в мо ем (на шем) при сут ст вии и вне се ны в опись, в
свя зи с чем пре тен зий к ин вен та ри за ци он ной ко мис сии не имею (не име ем). Ак ти вы, пе ре -
чис лен ные в опи си, на хо дят ся на мо ем (на шем) от вет ст вен ном хра не нии.

Ма те ри аль но от вет ст вен ное(ые)
лицо(а):_____________ _______________ _________________

(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

_____________ _______________ _________________
_____________ _______________ _________________

Ука зан ные в на стоя щей опи си дан ные и под сче ты про ве рил.
___________________ _______________ _________________

(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

При ло же ние 12

к Инструкции
по инвентаризации
активов и обязательств

АКТ 
инвентаризации незаконченных ремонтов 

№ _______

Коды

Фор ма 7-инв
по ОКУД

05010302

На име но ва ние ор га ни за ции ___________________________ по ОКЮЛП
Под раз де ле ние ор га ни за ции __________________________
Ос но ва ние для про ве де ния ин вен та ри за ции:
при каз, по ста нов ле ние, рас по ря же ние 

(не нуж ное за черк нуть) Но мер сче та

Дата на ча ла ин вен та ри за ции 
Дата окон ча ния ин вен та ри за ции 

№
п/п

На име но ва ние
ре мон ти руе мо -

го объ ек та и
вид ра бо ты

Но мер За каз чик Стои мость
ре мон та по 
сме те, руб.

Про цент
тех ни че -
ской го -
тов но сти

Стои мость вы пол нен -
но го ре мон та, руб.

Ре зуль та ты ин вен та ри -
за ции

ин вен тар -
ный за ка за на име но -

ва ние смет ная фак ти че -
ская

эко но мия
(–), руб.

пе ре рас ход
(+), руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Пред се да тель ко мис сии _____________ ____________ _________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

Чле ны ко мис сии: _____________ ____________ _________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

_____________ ____________ _________________
_____________ ____________ _________________
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При ло же ние 13

к Инструкции
по инвентаризации
активов и обязательств

АКТ
инвентаризации материалов и товаров, находящихся в пути, 

№ _______

Коды

Фор ма 8-инв
по ОКУД

05010303

На име но ва ние ор га ни за ции ___________________________ по ОКЮЛП
Под раз де ле ние ор га ни за ции __________________________
Ос но ва ние для про ве де ния ин вен та ри за ции:
при каз, по ста нов ле ние, рас по ря же ние 

Дата

(не нуж ное за черк нуть) Но мер

Дата на ча ла ин вен та ри за ции 
Дата окон ча ния ин вен та ри за ции 

№
п/п

Ма те риа лы и то ва ры
Еди ни ца
из ме ре -

ния

Ко ли -
че ст во

Сум ма, 
руб.

Дата
от груз -

ки

По став щик То вар но-транс порт ный или
рас чет но-пла теж ный до ку мент

на име но ва -
ние, вид,

сорт, груп па

но менк ла тур -
ный но мер (при

его на ли чии)

на име но -
ва ние

код по
ОКПО дата но мер сум ма,

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ИТО ГО

Все го по акту, руб. ____________________________________________________________
(про пи сью)

Пред се да тель ко мис сии _____________ _______________ _________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

Чле ны ко мис сии: _____________ _______________ _________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

_____________ _______________ _________________
_____________ _______________ _________________

При ло же ние 14

к Инструкции
по инвентаризации
активов и обязательств

АКТ 
инвентаризации товаров отгруженных 

№ ________

Коды

Фор ма 9-инв
по ОКУД

05010304

На име но ва ние ор га ни за ции ___________________________ по ОКЮЛП
Под раз де ле ние ор га ни за ции __________________________
Ос но ва ние для про ве де ния ин вен та ри за ции:
при каз, по ста нов ле ние, рас по ря же ние 

Дата

(не нуж ное за черк нуть) Но мер

Дата на ча ла ин вен та ри за ции 
Дата окон ча ния ин вен та ри за ции 
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№
п/п

По ку па тель
(пла тель щик)

Обо рот ные ак ти вы
Дата от -
груз ки

То вар но-транс порт ный или рас -
чет но-пла теж ный до ку мент

на име но ва ние, вид, 
сорт, груп па

но менк ла тур ный но -
мер (при его на ли чии)

сум ма,
руб. дата но мер сум ма,

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИТО ГО

Все го по акту, руб. ____________________________________________________________
(про пи сью)

Пред се да тель ко мис сии _____________ _______________ ________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

Чле ны ко мис сии: _____________ _______________ ________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

_____________ _______________ ________________
_____________ _______________ ________________

При ло же ние 15

к Инструкции
по инвентаризации
активов и обязательств

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ 
активов, принятых (сданых) на ответственное хранение, 

№ _______

Коды

Фор ма 10-инв
по ОКУД

05010305

На име но ва ние ор га ни за ции ___________________________ по ОКЮЛП
Под раз де ле ние ор га ни за ции __________________________
Ос но ва ние для про ве де ния ин вен та ри за ции:
при каз, по ста нов ле ние, рас по ря же ние 

Дата

(не нуж ное за черк нуть) Но мер

Дата на ча ла ин вен та ри за ции 
Дата окон ча ния ин вен та ри за ции 

РАС ПИС КА

К на ча лу про ве де ния ин вен та ри за ции все рас ход ные и при ход ные до ку мен ты на ак ти вы
сда ны в бух гал те рию и все ак ти вы, по сту пив шие на мою (на шу) от вет ст вен ность, оп ри хо до -
ва ны, а вы быв шие спи са ны в рас ход.

Лицо(а), от вет ст вен ное(ые) за со хран ность то вар но-ма те ри аль ных цен но стей:
_________________ ________________ _________________

(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

_________________ ________________ _________________

№
п/п

По -
став -
щик

Ак ти вы
 Еди -
ни ца
из ме -
ре ния

Цена

Фак ти че ское
на ли чие

По дан ным
бух гал тер ско -

го уче та

Дата
при ня -

тия
(сда чи)

гру за на 
хра не -

ние

Ме сто
хра не -

ния

То вар но-транс порт -
ный или рас чет но-

пла теж ный до ку мент

ко ли -
че ст -

во

сум ма,
руб. 

ко ли -
че ст -

во

сум ма,
руб.

 на име но -
ва ние,

вид, сорт, 
груп па

 но менк ла -
тур ный но -

мер (при его
на ли чии)

 на име -
но ва ние  дата но мер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ИТО ГО
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Все го по опи си, руб. ___________________________________________________________
(про пи сью)

Пред се да тель ко мис сии _____________ _______________ _________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

Чле ны ко мис сии: _____________ _______________ _________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

_____________ _______________ _________________
_____________ _______________ _________________

Все ак ти вы, по име но ван ные в на стоя щей ин вен та ри за ци он ной опи си с № __________ по
№ _______, ко мис си ей про ве ре ны в на ту ре в мо ем (на шем) при сут ст вии и вне се ны в опись, в
свя зи с чем пре тен зий к ин вен та ри за ци он ной ко мис сии не имею (не име ем). Ак ти вы, пе ре -
чис лен ные в опи си, на хо дят ся на мо ем (на шем) от вет ст вен ном хра не нии.

Ма те ри аль но от вет ст вен ное(ые)
лицо(а):_________________ _______________ _________________

(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

________________ _______________ _________________
________________ _______________ _________________

Ука зан ные в на стоя щей опи си дан ные и под сче ты про ве рил.
_________________ ________________ _________________

(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

При ло же ние 16

к Инструкции
по инвентаризации
активов и обязательств

АКТ 
инвентаризации расходов будущих периодов 

№ __________
Коды

Фор ма 11-инв
по ОКУД

05015304

На име но ва ние ор га ни за ции ___________________________ по ОКЮЛП
Под раз де ле ние ор га ни за ции __________________________
Ос но ва ние для про ве де ния ин вен та ри за ции:
при каз, по ста нов ле ние, рас по ря же ние 

Дата

(не нуж ное за черк нуть) Но мер

Дата на ча ла ин вен та ри за ции 
Дата окон ча ния ин вен та ри за ции 

№
п/п

Вид
рас хо да

Пер во -
на чаль -
ная сум -
ма рас -
хо дов

Дата воз -
ник но ве -
ния рас -

хо дов

Срок по -
га ше ния
рас хо дов
(по ме ся -

цам)

Рас чет -
ная

сум ма
к спи -
са нию

Спи са но
(по га ше но) 

рас хо дов
до на ча ла
ин вен та -
ри за ции

Ос та ток
рас хо дов на 
на ча ло ин -
вен та ри за -
ции по дан -
ным уче та

Рас чет ный ос -
та ток рас хо -

дов, под ле жа -
щий по га ше -
нию в бу ду -

щем пе рио де

Ре зуль та ты ин вен та ри за ции

под ле жит
дос пи са нию

из лиш нее спи -
са ние (под ле -

жит вос ста нов -
ле нию)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ИТО ГО

Пред се да тель ко мис сии _____________ ___________ _________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

Чле ны ко мис сии: _____________ ___________ _________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

_____________ ___________ _________________
_____________ ___________ _________________
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При ло же ние 17

к Инструкции
по инвентаризации
активов и обязательств

АКТ 
инвентаризации наличных денежных средств 

№ ________

Коды

Фор ма 12-инв
по ОКУД

05010306

На име но ва ние ор га ни за ции ___________________________ по ОКЮЛП
Под раз де ле ние ор га ни за ции __________________________
Ос но ва ние для про ве де ния ин вен та ри за ции:
при каз, по ста нов ле ние, рас по ря же ние 

Дата

(не нуж ное за черк нуть) Но мер

Дата на ча ла ин вен та ри за ции 
Дата окон ча ния ин вен та ри за ции 

РАС ПИС КА

К на ча лу про ве де ния ин вен та ри за ции все рас ход ные и при ход ные до ку мен ты на на лич -
ные де неж ные сред ст ва сда ны в бух гал те рию и все на лич ные де неж ные сред ст ва, по сту пив -
шие на мою (на шу) от вет ст вен ность, оп ри хо до ва ны, а вы быв шие спи са ны в рас ход.
Лицо(а), от вет ст вен ное(ые) за со хран ность де неж ных средств:
_________________ ________________ _________________

(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

_________________ ________________ _________________

При ин вен та ри за ции ус та нов ле но сле дую щее:
1) на лич ных де нег ________________________________________________________ руб.;
2) поч то вых ма рок ________________________________________________________ руб.;
3) цен ных бу маг _________________________________________________________ руб.;
4) ______________________________________________________________________ руб.
Ито го фак ти че ское на ли чие _________________________________________________ руб.

(циф ра ми и про пи сью)

По учет ным дан ным _______________________________________________________ руб.
(циф ра ми и про пи сью)

Ре зуль та ты ин вен та ри за ции:
из ли шек ________________________________________________________________ руб.;
не дос та ча _______________________________________________________________ руб.
По след ние но ме ра кас со вых ор де ров:
при ход но го №________________________________________________________________
рас ход но го № ________________________________________________________________
Пред се да тель ко мис сии _____________ _____________ _________________

(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

Чле ны ко мис сии: _____________ _____________ _________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

_____________ _____________ _________________
_____________ _____________ _________________

Под твер ждаю, что де неж ные сред ст ва, пе ре чис лен ные в акте, на хо дят ся на моем от вет ст вен -
ном хра не нии.
Ма те ри аль но от вет ст вен ное лицо _____________ __________ _________________

(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

Объ яс не ние при чин из лиш ков или не дос тач ____________________________________
___________________________________________________________________________

Ма те ри аль но от вет ст вен ное лицо _____________ __________ _________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)
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Ре ше ние ру ко во ди те ля ор га ни за ции __________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_________________ _________________
(дата) (под пись)

При ло же ние 18

к Инструкции
по инвентаризации
активов и обязательств

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ 
ценных бумаг, бланков строгой отчетности

№ ________

Коды

Фор ма 13-инв
по ОКУД

05015305

На име но ва ние ор га ни за ции ___________________________ по ОКЮЛП
Под раз де ле ние ор га ни за ции __________________________
Ос но ва ние для про ве де ния ин вен та ри за ции:
при каз, по ста нов ле ние, рас по ря же ние 

Дата

(не нуж ное за черк нуть) Но мер

Дата на ча ла ин вен та ри за ции 
Дата окон ча ния ин вен та ри за ции 

РАС ПИС КА

К на ча лу про ве де ния ин вен та ри за ции все рас ход ные и при ход ные до ку мен ты на цен ные
бу ма ги, блан ки стро гой от чет но сти сда ны в бух гал те рию и все на лич ные де неж ные сред ст ва,
по сту пив шие на мою (на шу) от вет ст вен ность, оп ри хо до ва ны, а вы быв шие спи са ны в рас ход.
Лицо(а), от вет ст вен ное(ые) за со хран ность цен ных бу маг, блан ков стро гой от чет но сти:
_________________ ________________ _________________

(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

_________________ ________________ _________________

№
п/п

Цен ная бу ма га, бланк стро гой
от чет но сти Еди ни ца из -

ме ре ния

Фак ти че ское на ли чие

на име но ва ние код но мер(а) се рия но ми нал, руб. ко ли че ст во сум ма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИТО ГО

Чис лит ся по дан ным бух гал тер ско го уче та Ре зуль та ты ин вен та ри за ции

но мер(а) се рия но ми -
нал, руб.

ко ли че -
ст во

сум ма,
руб.

из ли шек не дос та ча

но мер(а) се рия ко ли че -
ст во

сум ма,
руб. но мер(а) се рия ко ли че -

ст во
сум ма,

руб.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

х х х х х х х х

Ито го по опи си: ко ли че ст во по ряд ко вых но ме ров ___________________________________
(про пи сью)

об щее ко ли че ст во еди ниц фак ти че ски ____________________________________________
(про пи сью)

на сум му, руб., фак ти че ски_____________________________________________________
(про пи сью)
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Бух гал тер __________________ _________________
(под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

Пред се да тель ко мис сии _____________ _____________ _________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

Чле ны ко мис сии: _____________ _____________ _________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

_____________ _____________ _________________
_____________ _____________ _________________

Все цен ные бу ма ги и блан ки до ку мен тов стро гой от чет но сти, по име но ван ные в на стоя щей 
ин вен та ри за ци он ной опи си с № _______ по № ________ ко мис си ей про ве ре ны в на ту ре в мо -
ем (на шем) при сут ст вии и вне се ны в опись, в свя зи с чем пре тен зий к ин вен та ри за ци он ной ко -
мис сии не имею (не име ем). Цен ные бу ма ги и блан ки до ку мен тов стро гой от чет но сти, пе ре -
чис лен ные в опи си, на хо дят ся на мо ем (на шем) от вет ст вен ном хра не нии.

Ма те ри аль но от вет ст вен ное(ые)
лицо(а):________________ _______________ _________________

(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

________________ _______________ _________________
________________ _______________ _________________

Объ яс не ние при чин из лиш ков или не дос тач ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ма те ри аль но от вет ст вен ное(ые)
лицо(а):________________ _______________ _________________

(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

________________ _______________ _________________
________________ _______________ _________________

Ре ше ние ру ко во ди те ля ор га ни за ции
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_______________ _________________
(дата) (под пись)

При ло же ние 19

к Инструкции
по инвентаризации
активов и обязательств

АКТ 
инвентаризации расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями 

и заказчиками, прочими дебиторами и кредиторами 
№ __________

Коды

Фор ма 14-инв
по ОКУД

05010307

На име но ва ние ор га ни за ции ___________________________ по ОКЮЛП
Под раз де ле ние ор га ни за ции __________________________
Ос но ва ние для про ве де ния ин вен та ри за ции:
при каз, по ста нов ле ние, рас по ря же ние 

Дата

(не нуж ное за черк нуть) Но мер

Дата на ча ла ин вен та ри за ции 
Дата окон ча ния ин вен та ри за ции 
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По де би тор ской за дол жен но сти:

 На име но ва ние де би то ра  Все го

Сум ма за дол жен но сти, руб.

под твер жден ная де би то -
ра ми, руб.

не под твер жден ная де би -
то ра ми, руб.

с ис тек шим сро ком ис ко -
вой дав но сти

1 2 3 4 5

ИТО ГО

По кре ди тор ской за дол жен но сти:

 На име но ва ние кре ди то ра  Все го

Сум ма за дол жен но сти, руб.

со гла со ван ная с кре ди то -
ра ми, руб.

не со гла со ван ная с кре -
ди то ра ми, руб.

с ис тек шим сро ком ис ко -
вой дав но сти

1 2 3 4 5

ИТО ГО

Пред се да тель ко мис сии _____________ _______________ _________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

Чле ны ко мис сии: _____________ _______________ _________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

_____________ _______________ _________________
_____________ _______________ _________________

При ло же ние к фор ме 14-инв

СПРАВКА
к акту № _________ инвентаризации расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами 
№ ________

 По ряд ко вый
но мер за пи си

 На име но ва ние и 
ад рес де би то ра,

кре ди то ра

 За что чис -
лит ся за дол -

жен ность

 Дата на ча -
ла за дол -
жен но сти

Сум ма за дол жен но сти, руб. До ку мент, под твер ждаю щий за дол -
жен ность

де би тор ской кре ди тор ской на име но ва ние дата но мер

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИТО ГО

Бух гал тер __________________ _________________
(под пись) (рас шиф ров ка под пи си)
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При ло же ние 20

к Инструкции
по инвентаризации
активов и обязательств

СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
результатов инвентаризации основных средств 

№ _______

Коды

Фор ма 15-инв
по ОКУД

05010901

На име но ва ние ор га ни за ции ___________________________ по ОКЮЛП
Под раз де ле ние ор га ни за ции __________________________
Ос но ва ние для про ве де ния ин вен та ри за ции:
при каз, по ста нов ле ние, рас по ря же ние 

Дата

(не нуж ное за черк нуть) Но мер

Дата на ча ла ин вен та ри за ции 
Дата окон ча ния ин вен та ри за ции 

 №
п/п

 На име но ва -
ние и крат кая
ха рак те ри сти -

ка объ ек та

 Год вы пус ка 
(по строй ки)
(при его на -

ли чии)

Но мер (при его на ли чии) Ре зуль та ты ин вен та ри за ции

ин вен тар -
ный за во дской пас пор та

из ли шек не дос та ча

ко ли че ст во стои мость, 
руб. ко ли че ст во стои мость,

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТО ГО

Бух гал тер __________________ _________________
(под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

С ре зуль та та ми ин вен та ри за ции со гла сен.

Ма те ри аль но от вет ст вен ное лицо ______________ _________________
(под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

При ло же ние 21

к Инструкции
по инвентаризации
активов и обязательств

СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
результатов инвентаризации оборотных активов

№ _________

Коды

Фор ма 16-инв
по ОКУД

05010902

На име но ва ние ор га ни за ции ___________________________ по ОКЮЛП
Под раз де ле ние ор га ни за ции __________________________
Ос но ва ние для про ве де ния ин вен та ри за ции:
при каз, по ста нов ле ние, рас по ря же ние 

Дата

(не нуж ное за черк нуть) Но мер

Дата на ча ла ин вен та ри за ции 
Дата окон ча ния ин вен та ри за ции 
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 №
п/п

Обо рот ные ак ти вы

 Еди ни ца
из ме ре ния

Ре зуль та ты ин вен та ри за ции

на име но ва ние, вид,
сорт, груп па

но менк ла тур ный но -
мер (при его на ли чии)

из ли шек не дос та ча

ко ли че ст во сум ма, руб. ко ли че ст во сум ма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

ИТО ГО

От ре гу ли ро ва но за счет уточ не ния за пи сей в уче те Пе ре сор ти ца

 По ряд -
ко вый

но мер за -
чтен ных
из лиш -

ков

из ли шек не дос та ча из лиш ки, за чтен ные в по кры -
тие не дос тач

не дос та чи, по кры -
тые из лиш ка ми

ко ли че -
ст во

сум ма,
руб.

но мер сче -
та, ста тьи,

за ка за

ко ли че -
ст во

сум ма,
руб.

но мер
сче та,

ста тьи,
за ка за

ко ли че -
ст во

сум ма,
руб.

по ряд ко вый
но мер за -

чтен ных не -
дос тач

ко ли че ст -
во

сум ма,
руб.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

x x x х

При хо ду ют ся окон ча тель ные из лиш ки Окон ча тель ные не дос тат ки

ко ли че ст во сум ма, руб. но мер сче та ко ли че ст во сум ма, руб.

21 22 23 24 25

х

Бух гал тер __________________ _________________
(под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

С ре зуль та та ми ин вен та ри за ции со гла сен.
Ма те ри аль но от вет ст вен ное лицо ______________ _________________

(под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

При ло же ние 22

к Инструкции
по инвентаризации
активов и обязательств

ПРОТОКОЛ
заседания центральной инвентаризационной комиссии по рассмотрению результатов

инвентаризации

«__» ______________ 20__ г.
Пред се да тель ко мис сии _____________ _______________ _________________

(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

Чле ны ко мис сии: _____________ _______________ _________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

_____________ _______________ _________________
_____________ _______________ _________________
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1. В ре зуль та те ин вен та ри за ции вы яв ле но:

Из ли шек, руб. Не дос та ча, руб. (без ДС)

2. Ко мис сия, рас смот рев ре зуль та ты ин вен та ри за ции, вы слу шав объ яс не ния ма те ри аль -
но от вет ст вен ных лиц
_________________ ________________ _________________

(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

_________________ ________________ _________________
_________________ ________________ _________________

ус та но ви ла, что ос нов ны ми при чи на ми об ра зо ва ния из лиш ков и не дос тач яви лись:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

За клю че ние ко мис сии:

Струк тур ное
под раз де ле ние

Ре зуль тат ин вен та ри -
за ции Ус та нов -

ле на
пор ча

иму ще -
ст ва

От ре гу ли ро вать за счет
за пи сей в уче те, руб. Пе ре сор -

ти ца,
руб.

Из об щей сум мы не дос тач и по терь от
пор чи иму ще ст ва, руб.

из ли шек не дос та ча из ли шек не дос та ча
спи сать в
пре де лах

норм убы ли

от не сти на
ви нов ных

лиц

пе ре дать в
след ст вен -

ные ор га ны

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТО ГО

Из сумм не дос тач, от не сен ных на ви нов ных лиц, взы скать с __________________________
___________________________________________________________________________

3. В це лях уст ра не ния вы яв лен ных не дос тат ков и упу ще ний про вес ти сле дую щие ме ро -
прия тия:

№
п/п На име но ва ние ме ро прия тий Срок ис пол не ния От вет ст вен ный ис пол ни тель Кон троль за ис поль зо ва ни ем

осу ще ст в ля ет

1 2 3 4 5

Пред се да тель ко мис сии _____________ _____________ _________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

Чле ны ко мис сии: _____________ _____________ _________________
(долж ность) (под пись) (рас шиф ров ка под пи си)

_____________ _____________ _________________
_____________ _____________ _________________
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