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 Прежде чем приступить к составлению годовой отчетности, каждая организация обязана провести инвентаризацию своего имущества. Это установлено Федеральным законом "О бухгалтерском учете" (ст.12). Как правильно провести годовую инвентаризацию? Какими документами оформить ее результаты? Как отразить выявленные недостачи или излишки имущества в бухгалтерском учете? Об этом и многом другом рассказывает ведущий эксперт "БП" Е. Бондарь.
 
 Когда проводить?
 
 Срок проведения инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности определяет руководитель организации (п.1 ст.12 Закона N 129-ФЗ). Обычно она проводится в конце отчетного года. Однако некоторые организации делают это заранее - уже после 1 октября, поскольку в конце года появляется много других неотложных дел. На такую возможность указывается в п.27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н. В этом пункте, в частности, говорится, что если инвентаризация имущества проведена после 1 октября отчетного года, то второй раз перед составлением годовой бухгалтерской отчетности ее проводить уже не нужно.
 
 В каком порядке?
 
 Как должна проходить инвентаризация, установлено Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. N 49 (далее - Методические указания).
 Организация должна иметь постоянно действующую инвентаризационную комиссию, а при большом объеме работ для одновременного проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств ею создаются еще и рабочие инвентаризационные комиссии (п.2.2 Методических указаний). Обычно в нее входят представители администрации, работники бухгалтерии, а также другие специалисты (инженеры, экономисты, техники и т.д.). Кроме того, в состав инвентаризационной комиссии можно включать представителей службы внутреннего аудита организации и независимых аудиторских организаций. Однако при комплектовании комиссии руководителю необходимо учесть следующее правило. В состав комиссии должны входить только те специалисты, которые обязательно будут присутствовать при ее проведении, поскольку отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации служит основанием для признания результатов инвентаризации недействительными (п.2.3 Методических указаний).
 Основные цели инвентаризации: выявление фактического наличия имущества; сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета; проверка полноты отражения в учете обязательств.
 Перед тем как начать проверку остатков имущества, инвентаризационная комиссия должна получить последние на момент инвентаризации приходные и расходные документы или отчеты о движении материальных ценностей и денежных средств, а председатель инвентаризационной комиссии обязан их завизировать с указанием "до инвентаризации на "__________" (дата)". Кроме того, материально ответственные лица организации должны дать расписки в том, что к началу инвентаризации они сдали в бухгалтерию или передали комиссии все расходные и приходные документы на имущество, а также в том, что все ценности, поступившие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Аналогичные расписки дают и лица, которым были выданы подотчетные суммы для покупки имущества или доверенности на его получение.
 Фактическое наличие имущества при инвентаризации комиссия определяет путем обязательного его подсчета, взвешивания, обмера. Для этого руководитель организации должен создать необходимые условия: обеспечить рабочей силой для перевешивания и перемещения грузов, технически исправным весовым хозяйством, измерительными и контрольными приборами, мерной тарой и т.д.
 Однако по материалам и товарам, хранящимся в неповрежденной упаковке поставщика, фактическое количество этих ценностей комиссия может определять на основании документов, при условии обязательной проверки в натуре (на выборку) части этих ценностей; определение веса (или объема) навалочных материалов может производить на основании обмеров и технических расчетов.
 Сведения о фактическом наличии имущества и реальности учтенных финансовых обязательств записываются в инвентаризационные описи не менее чем в двух экземплярах. Их формы утверждены постановлением Госкомстата России от 18 августа 1998 г. N 88 (в ред. от 3 мая 2000 г.):
 инвентаризационная опись основных средств (форма N ИНВ-1);
 инвентаризационная опись нематериальных активов (форма N ИНВ-1а);
 инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей (форма N ИНВ-3);
 акт инвентаризации товарно-материальных ценностей (форма N ИНВ-4);
 акт инвентаризации наличных денежных средств (форма N ИНВ-15);
 акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками (форма N ИНВ-17) и т.д.
 Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с использованием средств вычислительной техники, так и ручным способом. При ручном способе они заполняются чернилами или шариковой ручкой четко и ясно, без помарок и подчисток. В описях не допускается оставлять незаполненные строки, на последних страницах незаполненные строки прочеркиваются. Описи подписывают все члены инвентаризационной комиссии и материально ответственные лица. В конце описи материально ответственные лица дают расписку, подтверждающую проверку комиссией имущества в их присутствии, об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий и принятии перечисленного в описи имущества на ответственное хранение.
 Если в описях допущены ошибки, то их исправление производится путем зачеркивания неправильных записей и проставления над зачеркнутыми правильных записей. Причем не забудьте, что все исправления в описях должны быть оговорены и подписаны всеми членами инвентаризационной комиссии и материально ответственными лицами.
 Обратите внимание! Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации является одним из элементов ее учетной политики (п.3 Федерального закона N 129-ФЗ и п.5 ПБУ 1/98).
 
 Что необходимо проверить при инвентаризации...
 
...денежных средств, денежных документов
и бланков документов строгой
отчетности
 
 Инвентаризация кассы производится в соответствии с Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденным Решением совета директоров ЦБ РФ от 22 сентября 1993 г. N 40 и доведенного Письмом ЦБ РФ от 4 октября 1993 г. N 18.
 Основными документами, которые необходимо изучить при инвентаризации кассы, являются: кассовая книга, отчеты кассира, приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, журнал (книга) регистрации приходных кассовых ордеров, журнал (книга) регистрации расходных кассовых ордеров, журнал (книга) регистрации доверенностей, журнал (книга) регистрации депонированных сумм, журнал (книга) регистрации платежных (расчетно-платежных) ведомостей, оправдательные документы к кассовым документам.
 При проверке кассовой книги необходимо установить соблюдение следующих требований:
 правильность подсчета итогов страниц книги и переноса сумм остатков наличных денег с одной страницы на другую;
 кассовая книга должна быть прошнурована, пронумерована и опечатана сургучной или мастичной печатью.
 Проверяя полноту и своевременность оприходования денежных средств, полученных с расчетных счетов в банках, членам инвентаризационной комиссии следует применять метод взаимного контроля. При этом методе сравниваются суммы, отраженные в ведомости по дебету счета 50 "Касса", с данными журнала-ордера по кредиту счета 51 "Расчетный счет". Эти суммы должны совпадать. Необходимо также сравнить соответствие записей в Главной книге по счету 50 "Касса" и в оборотной ведомости (журнале-ордере N 1). В случаях обнаружения расхождений их сопоставляют по приходным кассовым ордерам, выпискам банка, отчетам кассира, корешкам чеков, а при необходимости проверяют непосредственно в банке.
 Проверку оприходования наличных денег, полученных из банка, следует проводить не только по корешкам чеков, но также и по выпискам банка. Если на них имеются следы подчисток, исправлений, а также при расхождении сумм остатков, следует получить в банке выписку из расчетного счета и сверить записи в бухгалтерии с данными выписки.
 Списание денежных средств проверяют по документам, приложенным к кассовым отчетам. При этом также следует обращать внимание на четкое оформление документов: имеются ли расписки получателей, погашены ли они штампом "Оплачено" с указанием даты, нет ли на них следов подчисток и исправлений.
 Кроме перечисленного, в ходе инвентаризации кассы также необходимо проконтролировать:
 установлен ли лимит остатка наличных денежных средств в кассе;
 есть ли факты несоответствия даты в расходных кассовых ордерах и даты фактической выдачи денежных средств;
 правильность корреспонденции счетов по кассовым документам;
 своевременность депонирования невыплаченных сумм заработной платы.
 При инвентаризации кассы необходимо проверить: заключен ли договор с кассиром о полной материальной ответственности и оснащено ли помещение кассы необходимыми средствами по обеспечению сохранности денежных средств (техническое укрепление и охранно-пожарная сигнализация), где хранятся дубликаты ключей от сейфов. Ключи должны храниться в опечатанных пакетах у руководителя организации.
 При подсчете фактического наличия денежных знаков и других ценностей в кассе принимаются к учету наличные деньги, ценные бумаги и денежные документы (почтовые марки, марки государственной пошлины, вексельные марки, путевки в дома отдыха и санатории, авиабилеты и др.).
 Проверка фактического наличия бланков ценных бумаг и других бланков документов строгой отчетности производится по видам бланков (например, по акциям: именные и на предъявителя, привилегированные и обыкновенные) с учетом начальных и конечных номеров тех или иных бланков, а также по каждому месту хранения и материально ответственным лицам.
 Инвентаризация денежных средств в пути производится путем сверки числящихся сумм на счетах бухгалтерского учета с данными квитанций учреждения банка, почтового отделения, копий сопроводительных ведомостей на сдачу выручки инкассаторам банка и т.п.
 Инвентаризация денежных средств, находящихся в банках на расчетном (текущем), валютном и специальных счетах, производится путем сверки остатков сумм, числящихся на соответствующих счетах по данным бухгалтерии организации, с данными выписок банков.
 Обратите внимание! По результатам ревизии составляют акт инвентаризации наличных денежных средств (форма N ИНВ-15).
 

 Заключительным этапом при проведении инвентаризации считается процесс сравнения фактических остатков материальных ценностей, выявленных при проверке, с остатками, учтенными на счетах бухгалтерского учета. Результатом такого сравнения является составление сличительных ведомостей: N ИНВ-18 "Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств", N ИНВ-19 "Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей", утвержденных постановлением Госкомстата России от 18 августа 1998 г. N 88, и N ИНВ-26 "Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией", утвержденной постановлением Госкомстата России от 27 марта 2000 г. N 26.
 Обратите внимание, что сличительные ведомости составляют только по имуществу, при инвентаризации которого выявлены отклонения от учетных данных. Суммы излишков и недостач ТМЦ в сличительных ведомостях указываются в соответствии с их оценкой в бухгалтерском учете. На ценности, не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном хранении, арендованные, полученные для переработки), составляются отдельные сличительные ведомости. Кроме того, при составлении сличительных ведомостей необходимо учитывать пересортицу товарно-материальных ценностей (неправильный учет товаров одного сорта в составе другого сорта), суммовые разницы, образовавшиеся в результате пересортицы.
 Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском отчете.
 
 Отражение в бухгалтерском учете
 
 В ходе инвентаризации может сложиться ситуация, когда комиссией будут выявлены либо излишки (превышение фактических данных над учетными), либо недостачи (превышение учетных показателей над фактическими) имущества.
 Согласно п.3 ст.12 Федерального закона "О бухгалтерском учете" выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета должны быть отражены на счетах бухгалтерского учета в следующем порядке:
 излишек имущества оприходован по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации, а соответствующая сумма зачислена на финансовые результаты организации (у бюджетной организации - на увеличение финансирования (фондов);
 недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли отнесена на издержки производства или обращения, а сверх норм - на счет виновных лиц или на финансовые результаты (у бюджетной организации - на уменьшение финансирования (фондов), в случае если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании с них убытков.
 Обратите внимание! В налоговом учете суммы оприходованных по результатам инвентаризации излишков материальных ценностей подлежат отражению в составе внереализационных доходов (п.20 ст.250 НК РФ), а потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке товарно-материальных ценностей в пределах норм естественной убыли в составе материальных расходов (подп.2 п.7 ст.254 НК РФ). Однако этим же подпунктом сделана оговорка, что такие нормы должны быть утверждены в порядке, установленном Правительством РФ. Потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке товарно-материальных ценностей сверх норм естественной убыли (в случае если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании с них убытков) должны быть отражены в составе внереализационных расходов (подп.5 п.2 ст.265 НК РФ).
 Отметим, что суммы недостач имущества и его порчи, выявленные при инвентаризации, списываются на виновное лицо только в случаях, если работник:
 признан виновным по решению суда;
 является виновным в силу принятия на себя полной материальной ответственности;
 в соответствии с ТК РФ может быть привлечен к полной или ограниченной материальной ответственности.
 
 Пример
 4 ноября 2003 г. ООО "Мир" провело инвентаризацию имущества. В процессе инвентаризации выявлены: излишек ГСМ - на сумму 600 руб., недостачи спирта в пределах норм естественной убыли - на сумму 120 руб. и денежных средств в кассе организации - на сумму 30 руб. (см. ведомость на с.15).
 В бухгалтерском учете ООО "Мир" указанную ситуацию необходимо отразить следующим образом:
 Д-т сч. 10 К-т сч. 91 - 600 руб. - отражено оприходование излишков материалов по рыночным ценам
 Д-т сч. 94 К-т сч. 10 - 120 руб. - отражена недостача материалов
 Д-т сч. 94 К-т сч. 50 - 30 руб. - отражена недостача наличных денег в кассе организации
 Д-т сч. 20 К-т сч. 94 - 120 руб. - списана недостача ценностей в пределах норм естественной убыли
 Д-т сч. 73-2 К-т сч. 94 - 30 руб. - недостача наличных денег в кассе организации отнесена на виновное лицо (кассира организации).
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                               ├─────────┼───────────┤ ├────────┼────────┤
                               │  1-й    │04.11.2003 │ │01.01.03│01.11.03│
                               └─────────┴───────────┘ └────────┴────────┘
 
                                 Ведомость
               учета результатов, выявленных инвентаризацией
 
 ┌────┬─────┬────┬─────────────┬────────┬────────────────────────────────┐
 │Но- │Наи- │Но- │ Результаты, │Установ-│Из общей суммы недостач и потерь│
 │мер │мено-│мер │ выявленные  │  лена  │  от порчи имущества, руб.коп.  │
 │ по │ ва- │сче-│инвентариза- │ порча  │                                │
 │по- │ ние │та  │цией,  сумма,│имущест-├──────┬──────────┬──────┬───────┤
 │ряд-│счета│    │  руб.коп.   │ва, сум-│зачте-│списано  в│отне- │списано│
 │ку  │     │    ├──────┬──────┤ма, руб.│но  по│ пределах │ сено │ сверх │
 │    │     │    │излиш-│недо- │коп.    │пере- │норм   ес-│на ви-│ норм  │
 │    │     │    │ки    │стача │        │сорти-│тественной│новных│естест-│
 │    │     │    │      │      │        │це    │убыли     │лиц   │венной │
 │    │     │    │      │      │        │      │          │      │убыли  │
 ├────┼─────┼────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
 │  1 │  2  │ 3  │  4   │  5   │   6    │  7   │     8    │  9   │  10   │
 ├────┼─────┼────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
 │ 1. │Мате-│ 10 │600-00│120-00│        │      │  120-00  │      │       │
 │    │риалы│    │      │      │        │      │          │      │       │
 ├────┼─────┼────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
 │ 2. │Касса│ 50 │      │30-00 │        │      │          │30-00 │       │
 └────┴─────┴────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────────┼──────┼───────┤
            Итого│600-00│150-00│        │      │  120-00  │30-00 │       │
                 └──────┴──────┴────────┴──────┴──────────┴──────┴───────┘
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