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   Актуальность темы 

Современному проведению инвентаризации 

материальных и денежных средств 

уделяется большое внимание, по 

результатам инвентаризации принимаются 

управленческие решения. 
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Характеристика предприятия 

   Объектом исследования является ООО «Колос Тюльгана» 

зарегистрирован о 17 декабря 2011 года регистратором  

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по 

Оренбургской области. 

ООО «Колос Тюльгана» находится по адресу: 462010, 

Оренбургская область, Тюльганский район, с Нововасильевка , ул 

Молодежная 38. 

Главными целями деятельности ООО «Колос Тюльгана» 

являются: получение прибыли для дальнейшего развития 

организации; продажа товаров, удовлетворяющих потребности и 

спрос покупателей; оказание различных основных и 

дополнительных услуг для обслуживания покупателей; изучение 

нужд и потребностей потребителей; изучение поставщиков и 

другие. 
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Инвентаризация - это проверка наличия 

имущества основным способом 

бухгалтерского наблюдения за состоянием и 

движением хозяйственных средств является 

документация, что, однако, не исключает 

возможности расхождения учетных записей с 

фактическими остатками средств 

организации.  
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Основными задачами инвентаризации 

являются  

• Выявление фактического наличия имущества; 

• Контроль за сохранностью ТМЦ и денежных средств 
путем сопоставления фактического наличия с данными 
бухгалтерского учета; 

• Выявление ТМЦ, потерявших свои первоначальные 
качества, залежавшихся и не нужных организации; 

• Проверка соблюдения правил и условий хранения ТМЦ и 
денежных средств, а также правил содержания и 
эксплуатации машин, оборудования и других основных 
средств; 

• Проверка полноты отражения в учете обязательств. 
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Документальное оформление результатов 

инвентаризации 

Результаты инвентаризации оформляются 

инвентаризационными описями или актом, 

которые составляются по каждому 

местонахождению материальных ценностей и 

каждому материально ответственному лицу, 

на хранении у которого эти ценности 

находятся. 
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 Отражение в бухгалтерском учете 

результатов инвентаризации 

Результаты инвентаризации должны быть 

отражены в учете и отчетности того месяца, 

когда была закончена инвентаризация, а по 

годовой инвентаризации - в годовом 

бухгалтерском отчете.  
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