
Лекция № 19 

 

Инвентаризация имущества и финансовых результатов 

в фармацевтических организациях. 

 

 

План: 

1. Инвентаризация основных средств, товарно-материальных цен-

ностей (ТМЦ), денежных средств. 

2. Задачи членов инвентаризационной комиссии. 

3. Подготовка к инвентаризации. 

4. Проведение инвентаризации и составление инвентаризационных 

описей. 

5. Учет медикаментов, находящихся на предметно-количественном 

учете. 

6. Учет товаров, пришедших в негодность, инвентаризация невыве-

зенного товара, товаров, принятых на ответственное хранение. 

7. Инвентаризация: 

- денежных средств; 

- ценностей и документов строгой отчетности; 

- расчетов; 

- основных средств; 

- малоценных и быстроизнашивающихся предметов. 

8.         Оформление и выявление результатов инвентаризации. 
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ (ТМЦ), ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

В соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ, 

обязательно проведение инвентаризации. 

Инвентаризации подлежат все имущество организации, независимо от 

его местонахождения и все виды финансовых обязательств. 

Кроме того, инвентаризации подлежат производственные запасы и другие 

виды имущества, не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтер-

ском учете (находящиеся на ответственном хранении, арендованные, полу-

ченные для переработки), а также имущество, не учтенное по каким-либо при-

чинам. 

        Под имуществом понимают основные средства, готовую продукцию, то-

вары, прочие запасы, денежные средства и прочие финансовые активы, а под 

финансовыми обязательствами - кредиторскую задолженность, кредиты бан-

ков, займы, резервы. 

В ходе инвентаризации учетные данные уточняются и становятся досто-

верными. В это смысле инвентаризация - один из элементов бухгалтерского учета. 

Инвентаризация - это способ контроля, проверка фактического наличия 

ТМЦ и сопоставление с данными бухгалтерского учета, проверка полноты от-

ражения в учете обязательств, наличия денежных средств и основных фондов, 

издержек обращения, наценки (торговые наложения) на остаток товаров, де-

биторской и  кредиторской задолженности. 

Порядок проведения инвентаризации утвержден приказом Министерства 

финансов РФ № 49 от 13.06.1995 г. "Методические указания по инвентари-

зации имущества и финансовых результатов" 

По полноте охвата различают: 

- Полные - учитывают не только ТМЦ, но и денежные средства, расче-

ты с организациями и лицами, все виды финансово-хозяйственной деятельно-

сти. 

- Частичные - проверяют отдельные виды средств, товары, основные 

средства, наличные деньги. 

- Выборочные - по отдельным наименованиям (предметно-

количественного учета, переоценка не более 1/3 медикаментов) – их обычно 

сочетают с документальными ревизиями. 

- Сплошные - одновременно во всех аптечных структурах.  

Проведение инвентаризации обязательно: 

- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

-   при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имуще-

ства; 

- при стихийных бедствиях, авариях, пожаре; 
- по требованию судебно-следственных органов. 
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Руководителем устанавливается количество инвентаризаций в год, дата их 

проведения, перечень имущества и финансовых обязательств, за исключением 
случаев, когда проведение инвентаризации обязательно. 

С этой целью создается постоянно действующая комиссия. Персональ-
ный состав утверждает руководитель. Входят материально-ответственные ли-
ца, бухгалтер и другие специалисты. Приказ о проведении инвентаризации, со-
ставе комиссии регистрируется в Книге контроля за выполнением приказов о 
проведении инвентаризации. 

Установлены следующие сроки инвентаризаций ТМЦ (частота проведе-
ния) 

А) Товары, тара, прочие ТМЦ инвентаризируются не реже одного раза в год 

(не ранее 1 октября текущего года - IV квартал). Т.е. проводят не менее одной 

плановой инвентаризации товара, тары в год. 

Б) Основные средства, малоценный инвентарь и быстроизнашиваемые 

предметы - один раз в три года (не ранее 1 октября текущего года). 

Ряд ТМЦ инвентаризируются чаще: 
- ядовитые, наркотические средства, денежные средства, ценные бу-

маги, бланки строгой отчетности – ежемесячно; 
- расчеты с дебиторами и кредиторами - два раза в год; 

- расчеты с финансовыми органами по отчислениям от прибыли, налогам и 
др. платежам в бюджет - один раз в квартал. 

Материально-ответственные лица не должны знать заранее о дне и часе ин-
вентаризации. 

Образцы инвентаризационных документов утверждены приказом МЗ 
СССР № 14 от 08.01.1985, приказом МЗ СССР № 1174 от 30.10.1987 г. 

Инвентаризационная комиссия состоит не менее чем из 3-х человек. При 
чрезвычайных обстоятельствах в состав привлекают представителей органов вла-
сти, экспертов, милиции. Они должны иметь письменное распоряжение своей ор-
ганизации на право участия. Члены комиссии - опытные сотрудники. С их сторо-
ны недопустима тенденциозность, попытки опорочить честных людей, по прия-
тельски скрыть недостачи. 

Задачи членов инвентаризационной комиссии 
- установление фактического наличия ТМЦ; 
- оценка ТМЦ по существующим ценам; 
- сопоставление фактического наличия с учетными данными; 
- правильное оформление материалов инвентаризации. 

Фактическое наличие ТМЦ определяют путем подсчета, взвешиванием, об-
мером материально-ответственными лицами в присутствии членов комиссии, ко-
торые следят за правильностью операций. 

Запрещено ограничиваться подсчетом количества бочек, ящиков без тща-
тельной проверки содержимого (только учет количества мест). 

Нераспакованные товары необходимо вскрыть и проверить как по количе-
ству, так и по качеству, за исключением товара за пломбами поставщика. 
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За внесение в инвентаризационные описи заведомо неправильных данных с 

целью сокрытия растрат, хищений, лица, проводившие инвентаризацию, привле-
каются к уголовной ответственности. 

Поэтому перед началом инвентаризации проводится инструктаж членов ко-
миссии и материально ответственных лиц (МОЛ) о порядке проведения инвента-
ризации и оформления учетной документации. Члены обязаны знать порядок 
проведения инвентаризации ТМЦ. 

Это следующие правила; 

1. Приступить к инвентаризации следует немедленно после получения 
приказа. 

2. Опечатать или опломбировать все подсобные и другие места хране-
ния ценностей. 

3. Снять остатки наличных денег, показания счетчика, установить вы-
ручку текущего дня. 

4. Обязать МОЛ составить товарный отчет на день инвентаризации, про-

верить его, зафиксировать книжный остаток. Передать отчеты в бухгалтерию. 

5. Проверить правильность всех весоизмерительных приборов. 

6. Фактические остатки ценностей записывать в инвентаризационные 

описи, которые составляются в 3-х экземплярах. По каждой странице подсчи-

тать количество натуральных единиц. Страницы подписать всем членам. 

7. На момент инвентаризации провести учет и во всей мелкорозничной 

сети. Материалы приложить к инвентаризационным описям аптеки. 

8. В опись фактического наличия не включать бракованные или с ис-

текшим сроком годности товары. На них составить отдельные акты. Подобный 

товар опечатать и хранить до утверждения актов на списание. 

9. На товары, поступившие в период инвентаризации составить отдель-

ную опись. 

При отсутствии хотя бы одного члена комиссии, инвентаризация по ре-
зультатам считается недействительной. Председатель несет ответственность за 
правильность цен. За таксировку - счетный работник. 

Работники, допустившие небрежность при снятии остатков, привлекают-

ся к дисциплинарным взысканиям, депремируются. Обычно к инвентариза-
ции привлекаются все работники, в том числе и студенты. 

В ходе инвентаризации различают два периода: 
1. Подготовка к инвентаризации. 
2. Сама инвентаризация. 

Подготовка к инвентаризации 

На период инвентаризации прекращается отпуск и изготовления ЛС как 

населению, так и Л ПУ. 

В этот период заканчивают обработку документов по приходу и расходу 

ценностей, производят соответствующие записи в учетных документах и выво-

дят остатки на день инвентаризации, проверяют все лицевые счета подотчет-

ных лиц. На основании этих данных составляется отчет о финансово-
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хозяйственной деятельности аптеки на день инвентаризации (анологичен ме-

сячному). 
В прикрепленные на снабжение учреждения высылают извещения для 

подтверждения дебиторской или кредиторской задолженности. Для облегчения 
последующей работы в подготовительный период приводят в порядок товары: 
раскладывают по группам, собирают в одно место предметы, хранящиеся в не-
скольких местах, отбирают бракованный или непригодный товар, нумеруют 
оборудование и инвентарь аптеки. 

Товар укладывают в штабеля по размерам и упаковкам. Доступ к штабе-

лям должен быть свободным. На таре навешивают ярлыки с указанием веса 
тары, оптовой и розничной стоимости медикаментов. 

Для ускорения снятия остатков существует правило - на ярлыках 
всех штангласов указывать вес пустого без пробки. Отвесив наполненный 
штанглас (вес брутто), из его веса вычитают вес тары и получают вес со-
держащегося медикамента (вес нетто). 

Инвентаризация основных средств ТМЦ и денежных средств производит-
ся по местам их хранения, а результат выводится по каждому МОЛ.. Следует 
помнить, что в этот период у кассира берут отчет кассира (кассовый отчет), а у 
МОЛ - товарные отчеты, в которых выведены остатки денежных средств, 
ТМЦ по данным учета на момент инвентаризации. 

МОЛ дают подписку (может быть в соответствующей инвентаризацион-

ной описи) в том, что к началу инвентаризации все приходные и расходные до-

кументы включены в отчет, сданы в бухгалтерию или переданы инвентариза-

ционной комиссии и никаких документов на руках не осталось. 

Кассир дает подписку подобного характера в "Акте инвентаризации 

наличия денежных средств" (тип. межведом. форма № инв.-15). 

Оставлять какие-либо документы по приходу или расходу ТМЦ у МОЛ 

запрещено. На всех документах проверяют наличие подписей МОЛ, правиль-

ность цен на товары, таксировку. Председатель визирует все оправдательные 

документы и суммы выведенных по отчетам остатков (товаров, тары). На 

каждом документе и товарных отчетах он ставит штамп "до инвентаризации" 

или "после инвентаризации". 

Подобная мера позволяет точно установить остатки ТМЦ на день инвен-

таризации по учетным данным. 

При обнаружении в подготовительном периоде неточных весо-

измерительных приборов или не имеющих клейма, дефектных гирь комиссия 

составляет акт, его обязаны подписать кроме членов комиссии - МОЛ и пред-

ставитель администрации. 

Проведение инвентаризации и составление инвентаризационных 

описей 
Нельзя беспорядочно переходить от одного товара к другому. После 

проверки ценностей помещение следует опломбировать. Если инвентаризация 
не закончилась в один день или при перерыве на обед, все члены комиссии сра-
зу оставляют помещение. Его закрывают и опломбируют. Пломбир (печать) 
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находится у председателя, а ключи у МОЛ (для профилактики злоупотребле-

ний). Для продолжения инвентаризации МОЛ открывает помещение в присут-
ствии всех членов. 

Инвентаризационные материалы нельзя выносить из помещения, их хра-
нят в шкафу или сейфе (сургучная печать, пломба). 

Основным юридическим документом инвентаризации является инвента-
ризационная опись. 

Предусмотрены 5 форм инвентаризационных описей для следующих ви-
дов ТМЦ: 

1. Товар, тара, материалы (вспомогательный, топливо) - ф. АП-27. 

2. Ценности и документы строгой отчетности. 

3. Основные средства и малоценный (м/ц) инвентарь. 
4. Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хране-

ние. 
5. Ядовитые, наркотические средства и этиловый спирт. 
Инвентаризационные описи составляются отдельно на каждую группу 

ценностей (товар, тара, вспомогательный материал). Их составляют в 3-х эк-
земплярах. На первой половине титульного листа описей приведена текст под-
писки МОЛ. 

При немеханизированном учете описи заполняют: 1 экз. - МОЛ, два 

других под копирку - член комиссии. Первый экземпляр (неоцененный) сра-
зу передается  администрации, второй экземпляр – в бухгалтерию, третий 
экземпляр - остается у МОЛ. 

При смене МОЛ инвентаризационные описи заполняют в 4-х экз., т.к. 4-
й остается у МОЛ, принимающего ценности. 

Одновременное заполнение описей не менее 2-мя лицами, позволяет 
производить взаимную сверку каждой страницы. При обнаружении рас-
хождений, ценности подсчитывают вторично. 

В описях первой формы указывают № п/п, номенклатурный номер, 

наименование товара, единицы измерения, шифр единиц измерения, количе-

ство, обе цены и номер товарной группы (IV товарные группы). 

Каждое наименование товара по дозировке, фасовке, процентному со-

держанию действующего вещества, виду упаковки записывают отдельной 

строкой. Это связано с тем, что данные признаки влияют на цену. Размеры 

бинтов обуславливают разную цену. Сокращение названий, не проставление 

дозировок приводит к пересортице: недостачи одних и излишку других това-

ров. 

По заполнению страницы проводится взаимная сверка описи и прописью 

указывают число порядковых номеров товарно-материальных ценностей, а 

также общее количество ценностей в натуральных показателях (независимо от 

их характера). Подобный порядок подсчета исключает возможность внесения 

в опись изменений и приписок. Незаполненные строки оставлять нельзя, они 

прочеркиваются. Например, при окончании инвентаризации в последнем листе 

инвентарной описи мы учли семь наименований ТМЦ (допустим, что преды-
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дущая страница описи была закончена на 246 порядковом номере). Следова-

тельно, последняя страница описи будет выглядеть следующим образом: 
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розничная Оптовая 

 

 

цена Сумма цена Сумма 

247  Новокаин в пор. кг  8 150=     

248  Горчичники в пач. № 10 пак

. 

 10000 8=     

249  Масло оливковое кг  20 1 100=     

250  Бинты 7x7 шт.  200 19=     

251  Экстр. кукурузных рылец 25 мл Фл.  500 65=     

252  Марля м  1000 18=     

253  Н-ка валерианы л  15 300=     

           
           
           
  ИТОГО   11743      

Итого на странице порядковых номеров семь ____ (от № 247 по № 253) _________  

Итого на странице натуральных показателей одиннадцать тысяч семьсот 

сорок три  

Подписи 

Страницы подписывают все члены комиссии. Аналогично заполняют 

все страницы описи. 
В конце описи на второй половине титульного листа после внесения всех 

учетных данных указывают общую сумму по всем страницам описи. Здесь же 
отведено место для подписи МОЛ следующего содержания: "Все ценности по 
количеству, весу и цене комиссией проверены в моем присутствии с натуры 
правильно, пропуска нет, в связи с чем претензий к инвентаризационной ко-
миссии не имею. Ценности, перечисленные в описи, находятся на моем ответ-
ственном хранении». 

Заполняют описи шариковой ручкой, химическим карандашом. Помар-
ки недопустимы. В крайнем случае запись аккуратно зачеркивают, а на полях 
делают оговорку за подписью всех членов комиссии. 

Таким образом, нами рассмотрен общий порядок проведения инвентари-

зации. 

 

 

Учет медикаментов, находящихся на предметно-количественном учете 

Инвентаризация данных средств ведется по отдельной инвентаризационной 

описи (акту). Данная форма одновременно является сличительной ведомостью и 

расчетом списания естественной убыли. После проведения инвентаризации и за-

полнения графы "фактическое наличие", акт подписывают все члены комиссии. 

По данным Журнала (книги) предметно-количественного учета комиссия запол-
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няет графу "остаток по данным учета". Акт передают для подсчета результатов в 

бухгалтерию. За подписью бухгалтера к описи прилагается справка о расходе: по 

стационарной, амбулаторной рецептуре, отпуску "ангро". 

Учет товаров, пришедших в негодность 

Они включаются в Акт на списание, опечатываются и хранятся до утвер-

ждения акта. В акте указывают причины появления таких товаров, виновные ли-

ца. Приводится письменное объяснение причины их образования. При получе-

нии разрешения на уничтожение инвентаризационная комиссия их уничтожает, о 

чем делается отметка в Акте и эти товары списываются. 

     Инвентаризация невывезенного товара; товаров, 

принятых на ответственное хранение 

Если товар оплачен, подготовлен покупателю, но не вывезен, его включают 

в инвентаризационную опись "Товары, проданные до инвентаризации, но не выве-

зенные покупателям". Ценности, находящиеся на ответственном хранении вносят 

в «Опись ТМЦ, принятых на ответственное хранение». 

Инвентаризация тары 

Инвентаризация тары проводится одновременно с товаром и вносится в 

опись ТАРЫ, отдельно по видам: текстильная (мешки), деревянная (бочки, ящи-

ки), стеклянная (бутылки, банки). Учитывается тара в ценах себестоимости (по-

купных). Негодная тара в опись не включается, на нее составляют отдельный акт 

с указанием причин и лиц, виновных в порче. Стеклянная аптечная посуда, вклю-

чая материальную, учитывается как товар. 

Учет вспомогательных материалов и других ценностей 

Ведут по покупным ценам (с/с). После снятия фактических остатков данные 

сверяют с данными соответствующих карточек, регистров. 

 

Инвентаризация денежных средств 

После получения отчета кассира и установления верности выведенного 
остатка денежных средств приступают к переучету денег в кассе. К учету прини-
маются только наличные деньги. Никакие расписки в остаток наличных денег 
не включаются. Хранение ценностей, не принадлежащих аптеке, запреще-
но. После проверки наличных денег составляется "Акт инвентаризации де-

нежных средств" Формой документа предусмотрено, чтобы кассир дал рас-
писку о том, что все приходные и расходные документы на денежные сред-
ства сданы. Приводятся результаты, подтверждение кассиром наличия, указан-
ных в акте сумм. Предусмотрено место и для дачи, при необходимости, объясне-
ния недостачи или излишков денег. Наличные деньги сверяют с кассовой книгой 
аптеки и данными контрольной ленты. Деньги, не оправданные приходными до-
кументами, считаются излишком и подлежат в 3-х дневный срок перечислению 
в бюджет. 

Инвентаризация ценностей и документов строгой отчетности 

Переучет бланков строгой отчетности производится по видам (чековые 

книжки, трудовые книжки, вкладыши к ним). По результатам проверки со-

ставляют инвентаризационные описи в 2-х экземплярах. В описи отмечается 

наименование и количество бланков, стоимость бланков, начальные и конеч-
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ные номера серий. В описи же выводится результат (излишки, недостача). 

Первый экземпляр остается у МОЛ аптеки, второй поступает в бухгалтерию 

аптеки. 

                                        Инвентаризация расчетов 

Со всеми дебиторами и кредиторами аптека должна обменяться выпис-

ками из  лицевых счетов. Организации обязаны в 10-ти дневный срок подтвер-

дить или сообщить свои возражения. Подтверждение ЛПУ должен подписать 

главный врач (печать ЛПУ). Таким же образом должны быть подтверждены и 

все расчеты мелкорозничной сети. На счетах расчетов должны оставаться ис-

ключительно согласованные суммы. 

Результаты оформляют актом, к нему прилагают справку, включающую 

сведения о дебиторах и кредиторах, числящихся суммах задолженности. 

Результаты с банком и финансовыми органами инвентаризируются еже-

месячно. 

Инвентаризация основных средств 

Выявляют фактическое наличие и качественное состояние основных 

средств, их техническую документацию (паспорт, сертификат качества), уточ-

няют данные бухгалтерского учета, включая расчеты с арендодателями. Со-

ставляется инвентаризационная опись в 2-х экземплярах. Данные учета слича-

ют со сведениями Инвентарных карточек. Негодные основные средства (ОС) 

вносят в Акт на списание с заключением инвентаризационной комиссии. 

Выявленные предметы оценивают экспертным путем по действующим 

расценкам и оформляют актом. Неучтенное имущество зачисляют во внереа-

лизованные доходы. 

В бухгалтерских счетах осуществляют проводку: 

Дебет счета 01 (Основные средств)    Кредит счета 80 (Уставный капитал)      

 

В инвентаризационных описях предусмотрено место для подписи МОЛ 

об отсутствии претензий к членам комиссии и о подтверждении снятых остат-

ков. 

Инвентаризация малоценных и  

быстроизнашивающихся предметов 

Инвентаризационная опись составляется в 2-х экземплярах. 

Построение аналогично предыдущим: подписка, перечень ценностей, 

подтверждение наличия, отсутствие претензий к комиссии. 

На непригодные предметы составляют Акт на списание. 

Оформление и выявление результатов инвентаризации 

 В завершении инвентаризации, во всех инвентаризационных описях 

производится таксировка. В отдельных случаях, при необходимости удостове-

риться в честности соответствующего лица, руководитель вправе обязать ве-

сти первый экземпляр описей в качестве контрольного, т.е. без таксировки. 
На каждой странице описей делается отметка о проверке цен и произ-

водится таксировка. На основании всех страниц описей на товары состав-
ляют "Сводную ведомость инвентаризационных описей по группам ме-
дицинских товаров" (ф. АП-44) - четыре группы. Следуют подписи дирек-
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тора и главного бухгалтера. Указывают обе цены и уровень торговых 
наложений (наценки). Помимо уровня торговых наложений этот документ 
позволяет уточнить статистическую форму 3 торг (здрав) - 3 торг (ап-
течная). 

 

На основании инвентаризационных описей в каждом отделе составляют 

"Сводную опись инвентаризационных листов отдела аптеки" (ф. АП-45). 

В ней фиксируют номер инвентаризационных описей, число порядковых но-

меров, число натуральных единиц, обе цены. 

На основании сводных описей отделов составляют "Сводную инвентари-

зационную ведомость по аптеке" (ф. АП-46). В ней фиксируют результаты по 

каждому отделу: сумма товара в 2-х ценах, подпись директора и бухгалтера. 

В завершении на общую сумму сверенных остатков в целом по аптеке со-

ставляют "Акт результатов инвентаризации" (ф. АП-48). В нем наглядно 

сопоставляются данные бухгалтерского учета и результаты инвентаризации - 

фактическое наличие. Выводят результаты: соответствие, недостача, излиш-

ки. Предусмотрено место для расчета естественной убыли, следует конечный 

результат: подлежит взысканию, оприходовать излишки, учесть естественную 

убыль. Данные фиксируют в двух ценах по каждой группе ТМЦ. Заключение 

инвентаризационной комиссии и решение руководителя (акт утвердить, спи-

сать за счет виновных лиц и т.д.), дата. 

При выполнении производственных функций в аптечных структурах 

имеют место траты ТМЦ, тогда начисляется естественная убыль. Нормы доку-

ментальной убыли приведены в приказе МЗ РФ № 284 от 20.07.2001 г. "Об 

утверждении норм естественной убыли ЛС и изделий медицинского назначе-

ния в аптечных организациях независимо от организационно-правовой формы 

и формы собственности" – при изготовлении лекарств  и в приказе Мин-

здравсоцразвития РФ №2 от 09.01.2007 г. "Об утверждении норм естественной 

убыли при хранении лекарственных средств в аптечных учреждениях (органи-

зациях), организациях оптовой торговли лекарственными средствами и учре-

ждениях здравоохранения" – в непроизводственных аптеках, оптовых органи-

зациях, ЛПУ. Следует помнить, что при отсутствии недостачи рассчитывать 

естественную убыль нельзя. 

Расчет ведут на специальном бланке "Расчет естественной убыли" (ф. 

АП-47). В нем отмечают оборот в межинвентаризационный период и рассчи-

тывают убыль, указывая сумму прописью по каждому материально-

ответственному лицу МОЛ. Следует подпись бухгалтера. Расчет утверждает 

руководитель. Запрещено засчитывать недостачи излишками в разных отде-

лах. 

В бухгалтерском учете выявленные излишки оприходуются: Дебет сч.41 

"Товары", Кредит сч. 99 "Прибыли и убытки". 

Фактическая недостача списывается по покупным ценам Дебет сч. 94 

"Недостачи и потери от порчи ценностей"; Кредит сч. 41 "Товары" и 42 "Тор-

говая наценка". 
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Недостача в пределах норм естественной убыли включается в издержки 

Дебет сч. 44 "Расходы на продажу"; Кредит сч. 94 "Недостачи и потери от 

порчи ценностей". 
Недостачи сверх норм убыли подлежат возмещению со стороны винов-

ных лиц. Дебет сч. 73-3 "Расчеты по возмещению материального ущерба", 
Кредит сч. 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей". Если виновные лица 
не установлены, то недостача относится на убыток Дебет сч. 99 "Прибыли и 
убытки" Кредит сч. 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей". Результаты 
инвентаризации отражают в учете того месяца, в котором закончена инвента-

ризация, а по годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском отчете. При 
инвентаризации основных средств выявленное неучтенное имущество зачисля-
ют во внереализованные доходы — Дебет счета 01 и Кредит счета. 

При необходимости к материалам инвентаризации прилагают докладную 
записку. Результаты могут обсуждаться на производственном собрании. 

По окончании инвентаризации могут проводиться контрольные про-
верки правильности ее проведения с участием членов комиссии и МОЛ до 
открытия аптечной структуры (может МОЛ не согласится с результатом). 

 

Контрольная ведомость инвентаризации ТМЦ (ф. АП-49) 
В ней сопоставляют данные инвентаризационных описей и данные провер-

ки. 

В межинвентаризационный период руководители вправе организовывать 
выборочную проверку остатка соответствующих ценностей на конец определен-
ного периода (по формуле торгового баланса) - "Ведомость движения меди-

цинских товаров за межинвентаризационный период" (ф. АП-51). 

В целом по аптеке на основании нескольких таких ведомостей составляют 
"Сводную ведомость движения мед. товаров за межинвентаризационный пе-

риод" (ф. АП-52). 
ВЫВОДЫ: 
В инвентаризационные материалы входят: 
1. Распоряжение на инвентаризацию. 
2. Приказ по аптеке. 
3. Акт инвентаризации наличия денежных средств. 

4. Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами. 

5. Товарные отчеты материально-ответственных лиц. 

6. Инвентаризационные описи: 
- товарно-материальных ценностей; 
- тары; 
- основных средств; 
- ценностей и документов строгой отчетности; 
- сличительная ведомость (акт) ядовитых, наркотических средств и этило-
вого спирта. 
7. Сводная ведомость инвентаризационных описей по группам товаров. 
8. Сводная опись инвентаризационных листов отдела аптеки. 
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9. Сводная инвентаризационная ведомость по аптеке. 

10. Акт результатов инвентаризации. 
11. Расчет естественной убыли.  
12.  Контрольная ведомость инвентаризации ценностей. 
13.  Ведомость движения медицинских товаров за межинвентаризационный 
период. 

14.  Сводная ведомость движения медицинских товаров за межинвентариза-
ционный 

период. 

15.   Книга контроля выполнения приказов о проведении инвентаризации. 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

         


