 Хищения и недостачи
(извлечения)
Глава 5. Инвентаризация в организациях и учреждениях
 
 Общие положения
 
 Многие предприятия и организации в процессе осуществления деятельности сталкиваются с множеством вопросов организационного, финансового и налогового планирования. Для их грамотного решения сотрудникам и иным заинтересованным лицам необходима достоверная и объективная информация. Данные бухгалтерского учета играют первостепенную роль в формировании финансово-экономических показателей. Достоверность этих показателей не вызывает сомнения, только если они подтверждаются фактическим наличием имущества и соответствующих обязательств предприятия. Одним из способов их проверки на соответствие данным бухгалтерского учета является инвентаризация.
 В соответствии с п. 1 ст. 12 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" прежде чем составлять годовую бухгалтерскую отчетность, в целях обеспечения ее достоверности организации обязаны провести инвентаризацию имущества и обязательств.
 На практике очень часто должностные лица предприятий и организаций формально подходят к этой процедуре, ошибочно считая, что основная цель инвентаризации - выявление остатков. Однако это лишь одна из задач, которые решаются в ходе инвентаризации. С помощью инвентаризации осуществляется контроль за сохранностью материальных ценностей, а также выявляются изменения в имущественном состоянии предприятия, которые документально не оформлены и, следовательно, не отражены в учете. Кроме того, процедура проведения инвентаризации в установленных законодательством случаях является обязательной, в том числе перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.
 В соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и п. 26 приказа Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н "Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности "инвентаризация имущества и обязательств может проводиться в добровольном и обязательном порядке.
 В первом случае решение принимает руководитель (отражается в учетной политике), который определяет цели, порядок и сроки проведения инвентаризации. График проведения инвентаризации утверждается руководителем организации. В нем указываются перечень имущества и финансовых обязательств, подлежащих инвентаризации, и дата ее проведения.
 Во втором случае основанием для проверки являются требования указанных нормативных актов, согласно которым ее нужно проводить:
 при передаче имущества, а также при преобразовании государственного или муниципального унитарного предприятия;
 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
 при смене материально ответственных лиц;
 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
 вслучае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций;
 при реорганизации или ликвидации предприятия;
 вдругих предусмотренных законодательством случаях.
 Проводить инвентаризацию обязывают не только правила бухгалтерского учета, но и требования налогового законодательства. Например, если организация при расчете налога на прибыль создает резервы по сомнительным долгам, на оплату отпусков, то на конец налогового периода она обязана провести их инвентаризацию (п. 4, 5 ст. 266, п. 3 ст. 324.1 НК РФ). Об этом говорится и в п. 1 ст. 2 Федерального закона от 22 июля 2005 г. N 119-ФЗ "О внесении изменений в главу 21 части второй НК РФ и признании утратившими силу отдельных положений актов законодательства РФ о налогах и сборах", которым установлена обязанность проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности на 1 января 2006 г. Таким образом, организация, которая не проводит инвентаризацию или делает это формально, нарушает требования не только Закона о бухгалтерском учете, но и налогового законодательства.
 При проведении инвентаризации и оформлении результатов инвентаризации должностные лица учреждения обязаны соблюдать требования Методических указании по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, которые были утверждены приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. N 49.
 Основными целями инвентаризации являются:
 выявление фактического наличия имущества;
 сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета;
 проверка полноты отражения в учете обязательств.
 Под имуществом учреждения понимаются основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения, производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы, денежные средства и прочие финансовые активы, а под финансовыми обязательствами - кредиторская задолженность, кредиты банков, займы и резервы.
 Инвентаризации подвергаются различные объекты учета и контроля, причем не только те из них, которые принадлежат, но и не принадлежащие учреждению, как числящиеся в учете (на ответственном хранении, в арендном пользовании, полученные для переработки), так и не учтенные по каким-либо причинам. Кроме того, инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней, если они имеются у экономического субъекта, осуществляется особо, в соответствии с Инструкцией о порядке получения, расходования, учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней на предприятиях, в учреждениях и организациях, утвержденной Министерством финансов РФ.
 Инвентаризация кассы производится в соответствии с Порядком ведения кассовых операций в РФ, утвержденным Советом директоров Центрального банка России от 22 сентября 1993 г. N 40 (письмо Банка России от 04.10.1993 N 18).
 Сущность тех или иных объектов учета и контроля, а также их различная роль в производственно-коммерческой деятельности учреждения накладывают особые отпечатки на саму технологию проведения инвентаризации.
 Следует обратить ваше внимание на то, что инвентаризация - один из фундаментальных приемов последующего фактического контроля, который необходимо четко определить во временных рамках и периодичности проведения, закрепить в локальных документах учреждения. Инвентаризация - обязательный, но не дешевый методологический прием последующего контроля. Поэтому проводить ее надо именно тогда, когда в этом возникает необходимость, не раньше, но и не позже.
 
Таблица 2
 
 Сроки проведения инвентаризаций
 
 ┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │     Объекты инвентаризации      │  Рекомендуемые сроки  проведения  инвентаризации               │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Основные средства                │Не менее одного раза  в  три  года  перед  составлением  годовой│
 │                                 │бухгалтерской отчетности, но не ранее 1 октября отчетного года  │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Капитальные вложения             │Не  менее  одного  раза  в  год   перед   составлением   годовой│
 │                                 │бухгалтерской отчетности, но не ранее 1 декабря отчетного года  │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Незавершенное   производство    и│Перед составлением годовых отчетов и балансов,  но  не  ранее  1│
 │полуфабрикаты         собственной│октября отчетного года. Периодически  в  сроки,  устанавливаемые│
 │выработки                        │администрацией или местными органами управления                 │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Незавершенный капитальный  ремонт│Не менее одного раза  в год                                     │
 │и расходы будущих периодов       │                                                                │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Молодняк животных и  животные  на│Не менее одного раза  в квартал                                 │
 │откорме, птица, кролики, звери  и│                                                                │
 │семьи пчел,  а  также  подопытные│                                                                │
 │животные                         │                                                                │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Годовая продукция на складах     │Не  менее  одного  раза  в  год   перед   составлением   годовой│
 │                                 │бухгалтерской отчетности, но не ранее 1 октября отчетного года  │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Товары на складах и базах:       │                                                                │
 │непродовольственные              │Не реже одного раза в год.                                      │
 │продовольственные                │Не реже двух раз в год                                          │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Товары и тара в  магазинах  и  на│Не реже двух раз в год.                                         │
 │других   предприятиях   розничной│Не реже одного раза  в год                                      │
 │торговли, в том числе  в  книжных│                                                                │
 │магазинах                        │                                                                │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Малоценные и быстроизнашивающиеся│Не реже одного раза в год                                       │
 │предметы                         │                                                                │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Нефть и нефтепродукты            │Не реже одного раза в месяц                                     │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Драгоценные металлы и алмазы     │Не менее двух раз в год                                         │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Библиотечные фонды               │Не менее одного раза  в  пять  лет  перед  составлением  годовой│
 │                                 │бухгалтерской отчетности, но не ранее 1 октября отчетного года  │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Сырье и прочие материальные      │Не  менее  одного  раза  в  год   перед   составлением   годовой│
 │ценности                         │бухгалтерской отчетности, но не ранее 1 октября отчетного года  │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Денежные    средства,    денежные│Не менее одного раза  в месяц                                   │
 │документы,  ценности   и   бланки│                                                                │
 │строгой отчетности               │                                                                │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Расчеты с банками (по расчетным и│По мере получения выписок банков, а  по  переданным  в  банк  на│
 │другим счетам, ссудам, полученным│инкассо расчетным документам - на 1-е число каждого месяца      │
 │из бюджета средствам и т.д.)     │                                                                │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Расчеты по платежам в бюджет и во│Не менее одного раза в квартал                                  │
 │внебюджетные фонды               │                                                                │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Расчеты экономических субъектов с│На 1-е число каждого месяца                                     │
 │их  производственными  единицами,│                                                                │
 │производствами   и   хозяйствами,│                                                                │
 │видами  совместной  деятельности,│                                                                │
 │выделенными на отдельные балансы,│                                                                │
 │а    также     с     вышестоящими│                                                                │
 │организациями                    │                                                                │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Расчеты    с     дебиторами     и│Не менее двух раз в год                                         │
 │кредиторами                      │                                                                │
 ├─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Остальные статьи баланса         │На 1-е число месяца, следующего за отчетным годом               │
 └─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 
 Руководитель учреждения несет ответственность за правильное и своевременное проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей и денежных средств и за обеспечение ее внезапности. Он обязан создать условия, обеспечивающие полную и точную проверку фактического наличия ценностей всжатые сроки (обеспечить рабочей силой для перевешивания и перемещения грузов, технически исправным весовым хозяйством и т.п.).
 Главный бухгалтер совместно с руководителями соответствующих подразделений и служб обязан тщательно контролировать соблюдение установленных правил проведения инвентаризации, отражения в учете ее результатов.
 Для правильной постановки инвентаризационной работы в учреждении создаются специальные комиссии: постоянно действующая инвентаризационная комиссия и рабочие инвентаризационные комиссии. Персональный состав этих комиссий утверждается приказом руководителя учреждения.
 Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально ответственному лицу.
 До начала инвентаризации членам рабочих инвентаризационных комиссий вручается приказ, а председателям комиссий - контрольный пломбир. В приказе по учреждению устанавливаются сроки начала и окончания работы по проведению инвентаризации. Такие приказы регистрируются бухгалтерией в книге контроля за выполнением приказов о проведении инвентаризации.
 В состав инвентаризационной комиссии могут включаться представители администрации организации, работники бухгалтерской службы, другие специалисты (инженеры, экономисты, техники и т.д.), а также представители службы внутреннего аудита учреждения и независимых аудиторских организаций.
 Следует обратить ваше внимание на то, что отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации служит основанием для признания результатов инвентаризации недействительными.
 До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии надлежит получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные документы или отчеты о движении материальных ценностей и денежных средств.
 Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием "до инвентаризации на "..." (дата)", что должно служить бухгалтерии основанием для определения остатков имущества к началу инвентаризации по учетным данным.
 в заприально ответственные должностные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Аналогичные расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на получение имущества.
 Непосредственная проверка фактических остатков производится при обязательном участии материально ответственных должностных лиц (кассиров, заведующих хозяйствами торговых предприятий, секций, кладовых, заготовительных пунктов и др.). Наличие ценностей определяется путем обязательного подсчета, взвешивания, обмера.
 Наименования инвентаризируемых ценностей и объектов, а также выявленное их фактическое количество показываются в описях по номенклатуре и в единицах измерения, принятых в учете. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в описи данных о фактических остатках основных средств, запасов, товаров, денежных средств, другого имущества и финансовых обязательств, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации.
 Для повышения действенности инвентаризации руководитель учреждения должен практиковать контрольные проверки (перепроверки) ее материалов. Их нередко проводят с участием независимых должностных лиц, хотя чаще с участием членов рабочих инвентаризационных комиссий и материально ответственных лиц по окончании инвентаризации, но обязательно до открытия склада (кладовой, секции и т.п.), где производилась инвентаризация. При этом проверяются наиболее ценные и пользующиеся повышенным спросом ценности, значащиеся в описи. Результаты контрольных проверок инвентаризаций оформляются актом. Учет проводимых контрольных проверок ведется бухгалтерией в специальной книге. В ряде случаев материалы инвентаризации уточняются при помощи дополнительных методологических приемов фактического контроля, таких, как осмотр, обследование и др., а также при помощи методологических приемов документального контроля, таких, как контрольное сличение, восстановление количественно-суммового учета и др.
 В межинвентаризационный период в учреждениях с большой номенклатурой ценностей могут проводиться выборочные инвентаризации материальных ценностей в местах их хранения и переработки.
 Контрольные проверки правильности проведения инвентаризаций и выборочные инвентаризации, проводимые в межинвентаризационный период, осуществляются инвентаризационными комиссиями по распоряжению руководителя учреждения.
 При проведении инвентаризаций и проверок материалов инвентаризаций возможны следующие типичные нарушения:
 1. Инвентаризации проводились неправомочными и некомпетентными членами комиссии.
 2. В инвентаризационные комиссии включены материально ответственные должностные лица.
 3. Отсутствует приказ об инвентаризационных комиссиях.
 4. Замена отдельных членов комиссии при проведении инвентаризации.
 5. Проведение инвентаризации без получения председателем инвентаризационной комиссии подписки по установленной форме от материально ответственного должностного лица.
 6. До проведения инвентаризации от материально ответственного лица не получен товарно-материальный или денежный отчет.
 7. Членами комиссии не завизированы приложенные котчету приходные и расходные документы.
 8. До начала проведения инвентаризации не были опломбированы подсобные и другие отдельные помещения, имеющие отдельные входы, где находятся товарно-материальные ценности.
 9. Не соблюдается периодичность проведения инвентаризаций, так как проведение инвентаризаций переносится на более поздний период.
 10. Инвентаризации проводятся с нарушением порядка заполнения описей остатков товарно-материальных ценностей.
 11. Инвентаризации проводятся без подсчета, взвешивания, перемеривания товарно-материальных ценностей (данные записываются в опись со слов материально ответственных лиц или по данным складского учета).
 12. Инвентаризации проводятся без вскрытия, пересчета и перевеса товаров, находящихся в таре.
 13. При проведении инвентаризации не проверяется правильность цен товарно-материальных ценностей.
 14. Не обеспечено полное исполнение требований нормативных документов по проведению инвентаризации.
 
 Порядок проведения инвентаризации
 
 Порядок проведения и документальное оформление инвентаризации установлены приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49 "Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" (Приказ N 49).
 В данном документе прописан общий порядок проведения инвентаризации, поэтому организации, исходя из особенностей осуществления деятельности, могут внести в него свои коррективы, тем более что документ был принят в 1995 г., в период действия старых Плана счетов и положений по бухгалтерскому учету. Поэтому применять Указания нужно в части, не противоречащей действующим нормативным актам по бухгалтерскому учету, закрепив выбранный порядок в учетной политике в соответствии с требованиями п. 3 ст. 6 Закона о бухгалтерском учете.
 Постановлением Госкомстата РФ от 18 августа 1998 г. N 88 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации" утверждены унифицированные формы первичной учетной документации по учету результатов инвентаризации и порядок их заполнения.
 В соответствии с Приказом N 49 каждая организация в начале финансового года для проведения инвентаризации создает постоянно действующую инвентаризационную комиссию. В комиссию входят представители администрации, работники бухгалтерии, а также другие специалисты (инженеры, экономисты и т.д.). Кроме того, в инвентаризации могут принимать участие аудиторские фирмы.
 Главное требование при отборе кандидатов - возможность их присутствия на протяжении всей ревизии, так как отсутствие любого члена комиссии входе инвентаризации является основанием для признания ее результатов недействительными (п. 2.3 Приказа N 49). При создании комиссии руководитель своим распоряжением устанавливает срок ее полномочий: в пределах одной инвентаризации или на определенный период (как правило, на год).
 В обязанности инвентаризационной комиссии входят:
 контроль над полнотой и точностью внесения в описи информации офактических остатках имущества и финансовых обязательств;
 оформление результатов инвентаризации в соответствии с установленным порядком.
 Таким образом, задача комиссии - проверка наличия имущества и выявление расхождений между фактическими и учетными данными. При этом в функции постоянно действующей комиссии может входить проведение не только плановых, но и выборочных инвентаризаций и контрольных проверок в межинвентаризационный период.
 В обязанности бухгалтерской службы в ходе инвентаризации входит контроль за проведением проверки наличия имущества и обязательств, документальным оформлением ее результатов, а также отражение в учете выявленных расхождений.
 Кроме того, для проведения инвентаризации в подразделениях создаются рабочие инвентаризационные комиссии. В ходе проверки состояния и наличия активов они могут вносить на рассмотрение постоянно действующей инвентаризационной комиссии предложения о списании отдельных объектов (групп) учета, об организации учета того или иного имущества и др.
 Документооборот инвентаризации начинается сиздания приказа руководителя о ее проведении (форма N ИНВ-22), в котором указываются состав комиссии, проверяемое имущество и обязательства, а также дата начала и окончания инвентаризации.
 Сведения оналичии имущества и обязательств, установленные в ходе проверки, заносятся в инвентаризационные описи или акты. Различаются эти документы тем, что инвентаризационная опись используется, как правило, для оформления результатов визуального и физического контроля имущества, в то время как акт применяется в случае документальной ревизии (за исключением денежных средств).
 Перед инвентаризацией соответствующие службы организации проводят подготовительную работу, которая включает в себя проверку:
 инвентарных карточек, инвентарных книг, описей и других регистров аналитического учета;
 технических паспортов или другой технической документации;
 документов, подтверждающих права на владение и пользование объектами непроизведенных и нематериальных активов;
 документов на основные средства, с данные и принятые учреждением в аренду или на хранение.
 В случае отсутствия каких-либо из вышеперечисленных документов необходимо их получить или оформить. При обнаружении в ходе подготовительных работ расхождений и неточностей в регистрах бюджетного учета или технической документации в них вносятся соответствующие исправления и уточнения. в заприально ответственные лица дают расписки о том, что кначалу инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие под их ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.
 Если при проведении инвентаризации хотя бы один член инвентаризационной комиссии отсутствует, то результаты инвентаризации могут быть признаны недействительными.
 Рабочая инвентаризационная комиссия перед началом проверки фактического наличия имущества пломбирует подсобные помещения, подвалы и другие места хранения ценностей, имеющие отдельные входы и выходы, проверяет исправность всех весов и измерительных приборов и соблюдение установленных сроков их клеймения. Весы проверяются на устойчивость, чувствительность и точность взвешивания.
 в заприально ответственные лица представляют отчеты о движении ценностей и денежных средств. Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные документы, приложенные к их отчетам, с указанием "До инвентаризации на... (дата)", которое служит бухгалтерии основанием для определения остатков имущества к началу инвентаризации по учетным данным.
 В период проведения инвентаризации все операции по приему и отпуску материальных ценностей прекращаются. Те ценности, которые поступили в ходе проведения инвентаризации, приходуются после окончания инвентаризации.
 Рабочие комиссии пересчитывают, взвешивают, обмеривают и описывают имущество, фактически имеющееся уорганизации.
 Результаты инвентаризации в соответствии с законодательством подлежат своевременной регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий и отражению в учете и отчетности того месяца, в котором она была закончена, апо годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском отчете.
 В ходе проверки составляются инвентаризационные описи ОС (форма N ИНВ-1), МПЗ (форма N ИНВ-3), ценных бумаг и бланков строгой отчетности (форма N ИНВ-16), акт инвентаризации наличных денежных средств (форма N ИНВ-15), расчетов с покупателями, поставщиками и прочими кредиторами (форма N ИНВ-17). При этом в описи указывается все имущество, в том числе выявленные излишки. Инвентаризационные описи являются первичными документами, поэтому они должны быть подписаны всеми членами комиссии, а также материально ответственными лицами.
 Далее по результатам инвентаризации составляются сличительные ведомости вотношении имущества, по которому выявлены отклонения фактических данных от учетных. В них отражаются выявленные расхождения в количественном измерении и в денежной оценке (как излишки, так и недостачи).
 Итоговые данные по всем видам имущества и обязательств заносятся в ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией (форма N ИНВ-26). Однако этот документ не является основанием для внесения в учет соответствующих изменений, ведь окончательное решение по результатам инвентаризации принимает руководитель (п. 5.4 Приказа N 49). Поэтому бухгалтер вправе внести соответствующие изменения в бухгалтерский учет только после того, как будет издан приказ руководителя по результатам инвентаризации.
 В ходе инвентаризации основных средств следует обратить особое внимание на следующие моменты.
 Прежде чем проводить инвентаризацию объектов ОС, согласно п. 3.1 Указаний, комиссия должна проверить наличие инвентарных карточек, книг, описей, технических паспортов, а также документов на объекты ОС, с данные и принятые варенду и на хранение. Эти документы так же необходимы, как и наличие проверяемых объектов, ведь все хозяйственные операции в бухгалтерском учете отражаются на основании первичных учетных документов (п. 1 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете).
 Далее следует осмотреть объекты и указать в инвентаризационной описи их обязательные реквизиты (наименование, инвентарный номер, назначение, технические и эксплуатационные показатели).
 В ходе ревизии могут быть выявлены неучтенное имущество, а также не эксплуатирующиеся объекты, не пригодные к восстановлению. Однако, обнаружив в ходе проверки такое имущество, спешить не стоит, так как может оказаться, что оно учтено в составе оборотных активов
 Кроме того, имущество может оказаться не учтенным в составе объектов ОС вследствие бухгалтерской ошибки. Например, приобретенный объект оприходован и учтен на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы", однако документы о его вводе в эксплуатацию не оформлены, поэтому объект продолжает числиться в составе вложений во внеоборотные активы несмотря на то, что он фактически эксплуатируется и приносит доход.
 В ходе инвентаризации может выясниться, что на выявленные объекты нет документов. Тогда их необходимо оприходовать и поставить на учет.
 С помощью инвентаризации могут быть выявлены также неэксплуатирующиеся ОС. По таким объектам составляется отдельная опись с указанием причин, по которым объекты пришли в негодность, а также возможности проведения ремонта. В случае если объект не подлежит восстановлению, то его нужно списать с бухгалтерского учета. Это требование п. 29 ПБУ 6/01, согласно которому выбытие объекта происходит в случае прекращения его использования вследствие морального и физического износа. Расходы (остаточная стоимость и другие затраты, связанные с демонтажем и выбытием ОС) и доходы (запчасти, материальные ценности) от списания ОС относятся к числу операционных и отражаются в том отчетном периоде, ккоторому они относятся.
 Для целей налогообложения прибыли затраты на ликвидацию объектов ОС, включая сумму начисленной амортизации, учитываются при расчете налогооблагаемой базы как внереализационные расходы (подп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ). Однако если ликвидируемое имущество не являлось амортизируемым (например, не использовалось для извлечения дохода), то расходы по его ликвидации (включая стоимость имущества в налоговом учете) не могут уменьшать налогооблагаемую прибыль (письмо УФНС по г. Москве от 23.08.2004 N 26-12/55121).
 В ходе инвентаризации проверяется наличие и состояние всех ОС, как собственных, так и арендованных и находящихся на ответственном хранении. Проверка в таком масштабе отнимает упредприятия много сил и времени, поэтому допускается проводить инвентаризацию ОС один раз в три года (п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ).
 Комиссия проверяет фактическое наличие запасов путем их пересчета и взвешивания в присутствии материально ответственных лиц. В случае поступления материальных ценностей во время ревизии их нужно оприходовать после того, как информация о них будет внесена в инвентаризационную опись. В обратной ситуации, если товары и запасы отпускаются в эксплуатацию, на них нужно составить отдельную опись "Товарные ценности, отпущенные во время инвентаризации".
 В отношении материальных ценностей, находящихся вне предприятия, осуществляется проверка соответствующих документов, на основании которых отражены в учете эти операции.
 По результатам инвентаризации запасов могут быть выявлены как излишки, так и их недостача. Излишки приходуются по рыночным ценам (п. 29 Методических указаний по учету МПЗ). В дальнейшем они могут быть отпущены в эксплуатацию и списаны с учета в общеустановленном порядке как материальные расходы.
 Но на практике чаще выявляются не излишки, а недостачи. Помимо халатности и злоупотреблений материально ответственных лиц их причинами могут быть пересортица и естественная убыль товаров и материальных запасов. При списании выявленных недостач и потерь не следует забывать об этом. В общем случае при выявлении недостач предприятие в зависимости от обстоятельств может их возместить за счет виновных лиц, списать в расходы либо на финансовые результаты. В состав материальных расходов может включаться недостача только в пределах норм естественной убыли (после того как будут зачтены недостачи по пересортице), сверх этих норм - она возмещается виновными лицами. Если последние не установлены, то суммы недостач списываются на финансовые результаты организации. Этот порядок установлен п. 29, 30 Методических указаний по учету МПЗ. Для целей налогообложения прибыли правила учета выявленных недостач аналогичны, за исключением последней ситуации - в результате ревизии выявлены недостачи сверх норм естественной убыли, а виновные лица не установлены. В этом случае суммы недостач могут быть учтены при налогообложении прибыли в силу подп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ только на основании копии постановления оприостановлении уголовного дела в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (письмо Минфина России от 02.05.2006 N 03-03-04/1/412).
 Ревизия кассы может производиться внезапно, а также в обязательном порядке при смене кассира. И в том, и в другом случаях остаток денежной наличности в кассе сверяется с данными учета по кассовой книге. При осуществлении наличных расчетов с применением ККТ проверку следует начать с операционных касс. Суммы денежной наличности должны соответствовать данным книги кассира-операциониста, показателям на кассовой ленте и счетчиках кассового аппарата.
 В случае если в ходе ревизии будет выявлена выдача денег из кассы, не подтвержденная распиской получателя, сумма выданных средств считается недостачей и взыскивается с кассира (п. 27 Порядка ведения кассовых операций). В обратной ситуации, если будет выявлена денежная наличность, не подтвержденная приходными ордерами, то эта сумма рассматривается как излишки кассы с последующим зачислением в доход предприятия. Суммы выявленной недостачи (излишка) и причины их возникновения указываются в акте. При этом предприятие вправе воспользоваться формой акта, рекомендованной ЦБ РФ (Приложение N 4 к Порядку ведения кассовых операций) или Госкомстатом (форма N ИНВ-15).
 Кроме денежных средств комиссия проверяет наличие денежных документов - ценных бумаг, путевок, авиабилетов, марок - по их видам, местам хранения и ответственным лицам. Для отражения результатов такой проверки предусмотрена опись ценных бумаг и бланков строгой отчетности (форма N ИНВ-16).
 
 Инвентаризация расчетов
 
 Целью инвентаризации расчетов является проверка обоснованности сумм дебиторской и кредиторской задолженности, числящихся в бухгалтерском учете (п. 3.44 Приказа N 49). В ходе инвентаризации проверяются следующие расчеты:
 сбюджетом и внебюджетными фондами по налогам и сборам;
 с подотчетными лицами;
 с работниками;
 с покупателями и заказчиками;
 с поставщиками и подрядчиками;
 с обособленными подразделениями организации, выделенными на отдельный баланс;
 с прочими дебиторами и кредиторами.
 Результаты сверки оформляются справкой о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам и актом, в котором указываются выявленные расхождения между данными плательщика и налогового органа. В дальнейшем по выявленным расхождениям (если произошли по вине предприятия) бухгалтер вносит исправления в учет и отчетность.
 Помимо выявленных расхождений следует выделить суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности. Они списываются на финансовые результаты организации в составе внереализационных расходов и доходов соответственно (п. 77, 78 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ).
 Предприятию, которое находится на традиционной системе налогообложения, инвентаризации и списанию дебиторской и кредиторской задолженности следует уделить особое внимание. Негативные налоговые последствия могут возникнуть как за преждевременное, так и за несвоевременное списание задолженности. И в том, и в другом случаях, во-первых, может быть искажена бухгалтерская отчетность, во-вторых, может произойти необоснованное занижение налоговой базы по налогу на прибыль и НДС. За указанные нарушения предусмотрена административная (ст. 15.11 КоАП РФ) и налоговая ответственность (ст. 120 НК РФ).
 
Сергеева И.В.,
 
Сергеев Е.А.
 
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 *(1) Субсчет "Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей."
 *(2) В соответствии с п. 7 ПБУ 9/99 поступления, связанные с возмещением причиненных организации убытков, являются прочими доходами.

