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УДТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор ООО НПП “МОСЗООВЕТСНАБ” 

Сморугов А.А.   

                                                                     

РЕГЛАМЕНТ 

ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НА СКЛАДЕ. 

1. Генеральный Директор (или его заместитель) компании издает Приказ  о 

проведении инвентаризации, назначает срок ее проведения. 

2. За 2 недели до начала инвентаризации Руководитель ОП обеспечивает 

информирование Покупателей о приостановке отгрузок на время проведения 

инвентаризации и обеспечивает отгрузки Покупателям заранее. 

3. За 1 день до Инвентаризации ОЗ обеспечивает заранее минимально возможную 

нагрузку для склада по поступлению товара. 

4. За 1 день до начала инвентаризации прием складом заявок Покупателей на 

сбор заказов производится до 16-00. 

5. Подготовка склада к проведению инвентаризации производится в соответствии 

с «Регламентом подготовки к Инвентаризации» 

6. В день инвентаризации руководитель ОП или другое назначенное им лицо  

распечатывают Заказы Покупателей из базы 1С.  Финансовый Директор 

(Гл.бухгалтер) по завершению анализа обеспечивает распроведение документов 

Заказы Покупателей в базе 1С.  

7. Вечером перед инвентаризацией  после проведения всех документов 

«Реализация товаров и услуг» в базе 1С,  Руководитель склада готовит 

инвентаризационные ведомости по зонам хранения, распечатывает их из базы 

1С и удостоверяет подписью. 

8.  В день проведения инвентаризации проводится общее собрание работников 

склада с разъяснением алгоритма проведения инвентаризации и раздачей 

инвентаризационных ведомостей под подпись участников проведения. 

Раздаются памятки по правилам проведения подсчета.(-создать по принципу-

«да», «нет». «да, если..», «нет, если…» 

9. Руководитель склада формирует проверяющие группы из 2 человек для каждой 

зоны хранения.  В  состав группы не должен входить  ответственный за зону 

хранения. Далее Руководитель склада назначает в каждой проверяющей группе 

ответственных лиц  за проведение инвентаризации в каждой зоне хранения. 



10.  Руководитель склада организует  пересчет Зоны резерва до начала 

инвентаризации товара в других зонах хранения.  По результатам пересчета 

зоны резерва создается Ведомость товара, находящегося  в зоне резерва, 

которая раздается ответственным за пересчет каждой зоны хранения. 

11. Руководитель склада разъясняет сотрудникам и обеспечивает выполнение 

следующего порядка пересчета товара:  

12. Товар в каждой зоне считается строго по направлению слева направо вдоль 

стеллажа.  

13. Вскрытая тарная упаковка пересчитывается, закрытая заводским способом нет.   

14. По окончании пересчета линия огораживается цветным скотчем.  

 

15. По окончании пересчета зоны хранения отработанные и заполненные 

инвентаризационные ведомости подписываются ответственными за пересчет 

сотрудниками и  сдаются операторам для занесения в базу 1С сразу по 

окончанию пересчета зоны. Операторы расписываются  ведомости. 

 

16. По окончании проведения инвентаризации все ведомости копируются и 

оригиналы сдаются главному бухгалтеру. 

 

Составитель __________________ С.Г. Евстафьева 
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