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Уважаемые друзья, 
Мы завершили крупный проект по пересчету ТМЦ и ОС в компании «Дальэлектромонтаж» г.Южно-
Сахалинск 

 
 

1. Общие параметры проекта. 
 

Общие параметры проекта 

Актуальность данных июль 2016г 

Точность данных 99,2% на основе данных по пересчету товара и 
последующей сверки с остатками Заказчика 

Контроль качества выборочный повторный пересчет, сверка с учетными 
данными по остаткам товара 

Метод пересчета товара Поштучно по площадкам и местам хранения 

Объекты проверки Группа складских помещений, контейнеров, открытых 
площадок для хранения материальных средств 

Локализация г. Южно-Сахалинск (основная площадка), гг. Оха, Ноглики, 
Александровск-Сахалинский, Корсаков (п.Раздольное), 
Холмск. 
 

 
Независимый аудит основных средств и активов ООО «ДЭМ» проводился в течение двух 
месяцев и географически охватил практически всю территорию полуострова Сахалин. Пересчет 
и последующий учет материальных средств проводился дневными сменами с 08 до 18 часов, с 
понедельника по пятницу, посменно. 
 

2. Технология пересчета. 
-перед началом работ были сформированы смешанные бригады, возглавляемые нашими 
специалистами 
-после предварительного осмотра был составлен план объекта с указанием отдельных его 
элементов: площадок, контейнеров, комнат, складов 
-путем экспертной оценки определено примерное время, необходимое для просчета каждого 
элемента объекта. Составлен план работ с указанием временных и ресурсных характеристик 
-непосредственно перед началом просчета силами специалистов Заказчика производилась 
подготовка каждой площадки для обеспечения возможности удобного доступа к каждой 
единице ТМЦ 
-все данные по наличию материальных средств заносились в ведомости пересчета, образец 
которых был предварительно согласован с Заказчиком. При необходимости дополнительно 
производилось фотографирование отдельных единиц товара для облегчения его визуального 
опознавания, определения износа и более точной оценки стоимости 
-после завершения каждого этапа работ все полученные данные размещались в электронном 
виде на внешних облачных ресурсах для он-лайн доступа к промежуточным материалам всех 
лиц, участвующих в проекте со стороны Заказчика и Исполнителя 

 
3. Отклонения от основных параметров инвентаризации по направлениям. 

 Технология проведения – нет 
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 Порча товара и/или имущества Заказчика со стороны Исполнителя – нет 
 Несоблюдение графика проведения инвентаризации – нет 
 Дополнительные запросы по объемам и качеству работ со стороны Заказчика - нет 

 
 
4. Сложности, возникшие при проведении инвентаризации на площадках ДЭМ. 

a. Склады и площадки не были подготовлены к пересчету на момент начала работ. В 
процессе пересчета, там, где это было возможно, наводился порядок, материалы 
распределялись по группам (смотри фото ниже) 

b. Возникло несколько дней простоя в связи с погодными условиями на Сахалине 
 

По результатам проекта нашими специалистами была подготовлена подробная аналитическая 
записка, материалы которой помогут Заказчику улучшить условия учета, хранения, 
перемещения и выдачи товарно-материальных ценностей и основных средств. 
Некоторые из этих рекомендаций приведены ниже: 
Рекомендации экспертов компании по вопросам хранения и учета товара. 

c. Общие рекомендации: 
На объектах компании необходимо проведение независимой аудиторской инвентаризации 
не реже 1 раза в 1-2 года. Это обусловлено следующими факторами: 

 Активное движение материальных средств между объектами работ и площадками 
хранения. Это ведет к накоплению ошибок в процессе постановки на учет, открепления, 
списания и иных операций с ТМЦ 

 Часть средств составляют дорогостоящие ТМЦ, наличие и состояние которых 
необходимо периодически оценивать независимыми представителями, т.к. это 
существенно влияет на общую стоимость всех активов компании 

 Условия хранения ТМЦ не везде способствуют их сохранности. В результате регулярной 
инвентаризации Заказчик получает информацию не только о количестве единиц 
товаров, но и об их состоянии, условиях хранения и пр., а также корректности 
собственного учета, что позволяет своевременно принимать необходимые 
управленческие решения 

d. Рекомендации по организации учета: 

 Необходимо провести оценку всех неучтенных материалов и оборудования, поставить 
их на баланс предприятия, а также заменить временные инвентарные номера, которые 
наносились на ТМЦ в процессе инвентаризации на постоянные номера согласно 
данным бухгалтерского учета 

e. Рекомендации по организации хранения: 

 Назначить материально ответственных лиц, которые будут персонально отвечать за 
сохранность материалов и оборудования, корректность их учета, своевременное 
документирование перемещения, списания, утилизации 

 Организовать возможность запирания и опломбирования каждого помещения, ангара, 
камеры, контейнера. Предусмотреть наличие, процедуру хранения и использования 
запасных ключей от каждого помещения с ТМЦ 
Рекомендуем отладить этот процесс для повседневной деятельности компании 
 

Резюме: 

Инвентаризация ТМЦ Заказчика выполнена с надлежащим качеством и в 

рекомендованные сроки. Все материальные средства сведены в учетную ведомость, 

которая является основным документом, фиксирующим фактические остатки на 

объектах Заказчика. 
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Выражаем благодарность сотрудникам «Мидглен Лоджистикс Сахалин», которые 

оказали неоценимую помощь в проведении инвентаризации, а также за 

предоставление своих сотрудников, автотранспорта и полную координацию проекта. 

Компания «ЕВРО ПОИНТ» желает всем своим клиентам успешного развития бизнеса и 

всегда готова к сотрудничеству. 

 

 
 
 

ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ 
1.Примеры дорогостоящих ТМЦ, отсутствующих в бухгалтерском учете 1С: 
 

  
 
2.Не найдено по данным учета: 
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3.Состояние площадок, складов, контейнеров до и после проведения инвентаризации: 
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ГРУППА КОМПАНИЙ EIC - EUROPEAN INFORMATION CENTER 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
 

 

 

30 ноября 2015 г.      «ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР – С НАМИ СЧИТАЮТСЯ!» 

 
 

6 

 

     


