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Приказ о проведении инвентаризации активов и обязательств

Наименование организации
ПРИКАЗ
__________ N ___________
Место издания
О проведении инвентаризацииактивов и обязательств

В связи с _______________________________________________________________ в целях 
документального подтверждения наличия, состояния и оценки активов и обязательств (в том числе 
неучтенных), руководствуясь Законом "О бухгалтерском учете и отчетности",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в __________ "_________________________" внеплановую инвентаризацию активов и 
обязательств, в том числе числящихся в балансе филиалов, по состоянию на "__" ___________ 20__ г.

2. Создать центральную инвентаризационную комиссию в следующем составе: председатель комиссии: 
___________________

члены комиссии:

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

3. Создать комиссии:

По материально-ответственному лицу ____________________:

Председатель комиссии: ______________________
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Члены комиссии:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

4. Руководителям филиалов _______ "______________________" в сроки и в порядке, предусмотренном 
настоящим приказом и действующим законодательством обеспечить проведение инвентаризаций в 
подчиненных им подразделениях и представить результаты инвентаризации в центральную 
инвентаризационную комиссию в срок до "__" ___________ 20__ г.

5. Инвентаризации подлежат следующие активы и обязательства независимо от их местонахождения, а 
также активы, не принадлежащие _______ "_______________", но числящиеся в бухгалтерском учете за 
балансом (полученные в пользование, арендованные, принятые на ответственное хранение, в 
переработку, на комиссию и др.):

- внеоборотные активы;

- оборотные активы;

- дебиторская задолженность;

- расчеты с учредителями;

- денежные средства;

- финансовые вложения;

- прочие оборотные активы.

- К инвентаризируемым обязательствам организации относятся:

- долгосрочные кредиты и займы;

- краткосрочные кредиты и займы;



- кредиторская задолженность;

- задолженность перед учредителями;

- резервы предстоящих расходов;

- прочие виды обязательств

6. Инвентаризационным комиссиям:

- обеспечить полноту и точность внесения в описи данных о фактических остатках активов и 
обязательств, правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации;

- проверку фактического наличия активов проводить при обязательном участии материально-
ответственных лиц.

7. Главному бухгалтеру __________________ провести подробный инструктаж членов комиссий по 
порядку проведения инвентаризации.

8. Председателям инвентаризационных комиссий представить результаты инвентаризации в 
центральную инвентаризационную комиссию в срок до "__" ___________ 20__ г.

9. Центральной инвентаризационной комиссии:

- оказывать методическую помощь рабочим комиссиям по вопросам проведения инвентаризаций;

- при необходимости проводить контрольные проверки результатов инвентаризаций, выполненных 
рабочими комиссиями;

- рассматривать материалы инвентаризаций, представленные рабочими комиссиями;

- контролировать соблюдение установленных правил проведения инвентаризации.

- подготовить предложения по регулированию выявленных при инвентаризации расхождений 
фактического наличия оборотных и внеоборотных активов, обязательств и данных бухгалтерского 
учета, регулированию результатов инвентаризации и представляет их на рассмотрение директора 
_________ "________________" вместе с материалами инвентаризации в срок до "__" ___________ 20__ 
г.



10. Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия активов и обязательств с 
данными бухгалтерского учета регулировать в соответствии со статьей 12 Закона Республики Беларусь 
"О бухгалтерском учете и отчетности" с применением норм Инструкции "По инвентаризации активов и 
обязательств".

11. Результаты инвентаризации отразить в учете и отчетности месяца, в котором директором _________ 
"_____________" будет принято решение по регулированию инвентаризационных разниц.

12. Члены инвентаризационных комиссий в соответствии с законодательством несут ответственность за:

- своевременность и соблюдение порядка проведения инвентаризации;

- правильность указания в описи отличительных признаков активов (тип, сорт, марка, размер, 
порядковый номер по прейскуранту, артикул и т.д.), по которым определяются их цены;

- за внесение в описи заведомо неправильных данных о фактических остатках активов с целью сокрытия 
недостач или излишков активов.

13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера 
________________________.

Наименование должности
руководителя организации             Подпись            Расшифровка подписи
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