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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ,  

В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО АРБИТРАЖНОМУ ДЕЛУ 

 

Аннотация: Статья посвящена такому методу контроля за 

сохранностью материально-производственных запасов, как инвентаризация. 

Данная тема достаточно актуальна, поскольку инвентаризация обеспечивает 

полноту и достоверность данных бухгалтерского учета. Так же 

инвентаризация способствует выявлению учетных и складских ошибок, 

выявляет и предупреждает неучтенные хозяйственные объекты и ценности, 

контролирует сохранность хозяйственных средств, обнаруживает факты 

потери, хищения и недостачи, контролирует работу материально-

ответственных лиц. В целом инвентаризация способствует уменьшению 

нарушений на предприятии. 
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USING THE RESULTS OF THE INVENTORY, AS EVIDENCE IN  

THE ARBITRATION CASE 

 

Аnnotation: The article is devoted to such a method of control over the safety of 

inventories as inventory. This topic is quite relevant because the inventory provides 

completeness and reliability of accounting data. As inventory helps to identify 

accounting and inventory errors, and detects and warns of unrecorded household 

objects and values, oversees the preservation of economic resources, discovers the 

facts of the loss, theft, or shortage, supervises the work of materially responsible 

persons. In General, the inventory contributes to the reduction of violations at the plant 
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Одной из основных задач бухгалтерского учета является формирование 

полной и достоверной информации о деятельности организации и её 

имущественном положении. Такая информация необходима как внутренним, так 

и внешним пользователям. Многие организации для формирования такой 

информации обязаны периодически проводить инвентаризацию. 

Инвентаризации подлежит все имущество организации, в ходе которой 

проверяется и документально подтверждается ее наличие. Именно поэтому 

данная тема является довольно актуальной в условиях современной экономики. 

Инвентаризация обеспечивает полноту и достоверность данных 

бухгалтерского учета, способствует выявлению учетных и складских ошибок, 

выявляет и предупреждает неучтенные хозяйственные объекты и ценности, 
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контролирует сохранность хозяйственных средств, обнаруживает факты потери, 

хищения и недостачи, контролирует работу материально-ответственных лиц. 

Эти факторы так же обуславливают актуальность выбранной мною темы. 

Инвентаризацией называется проверка имущества посредством подсчета, 

описания, измерения, оценки, сличения полученных данных в натуральном или 

стоимостном измерениях с данными текущего учета в целях контроля его 

сохранности. Инвентаризация  должна проводиться не реже одного раза в год, а 

сроки проведения инвентаризации определяет непосредственно руководитель 

организации [1]. 

В настоящее время увеличилось число недостач на предприятиях, 

причиной которых и стали участившиеся факты хищения, порчи и кражи запасов 

со складов и хранилищ предприятий.  

Одна из проблем участившихся негативных процессов на предприятии на 

наш взгляд заключается в том, что материально ответственные лица (МОЛ) 

недобросовестно выполняют свои обязанности, а именно, небрежно относятся к 

имуществу, переданному им на хранение и ведут слабый учет и контроль за 

хранением и использованием своего подотчета. Ненадлежащий контроль может 

быть обусловлен слабой пропускной системой на предприятии, поздним 

донесение руководителю о каких-либо фактах, препятствующих надлежащему 

хранению вверенных материалов. Также  причинами нарушений могут быть 

умышленное причинение вреда имуществу или несоблюдение работником 

трудовых обязанностей. 

Результатами инвентаризации являются недостачи и излишки, которые 

оформляются и подписываются материально - ответственным лицом, 

председателем и членами Рабочей Инвентаризационной Комиссии. 

Во многих случаях, при расследовании хищений и краж, возбуждается 

дело в арбитражном суде. В данном случае именно материалы инвентаризации 

являются важнейшими доказательствами, потому что устанавливают факт 

суммы недостач и излишков, период их образования. Данная информация 
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приобщается к делу. Уполномоченными лицами проверяется правильность 

проведения инвентаризации,  и опрашиваются лица, причастные к нарушениям. 

Так же проверяются обстоятельства, при которых произошли нарушения. 

К таким обстоятельствам относится деятельность ответственных лиц по 

оформлению движения материалов, председателя и членов Рабочей 

Инвентаризационной Комиссии по факту доброкачественности оформления 

результатов инвентаризации. Следует отметить, что способов  сокрытия 

недостач и излишков бывает достаточно много, среди них можно отметить 

добавление в опись отсутствующих по факту ценностей или не включение вовсе, 

несвоевременное отражение приходных и расходных документов и многие 

другие. Доказательства, которые предоставляются в арбитражный суд, можно 

разделить на вещественные и письменные; объяснения участвующих  в деле лиц, 

заключения экспертов, свидетельские показания и иные. 

Письменные доказательства включают в себя договоры, первичные 

документы, справки, корреспонденция и прочие бухгалтерские документы. 

Вещественные доказательства – это те предметы, которые могут помочь  

установить обстоятельства, имеющие значение для арбитражного дела.   

Главное, чтобы все виды доказательств (письменные и вещественные 

доказательства, заключения экспертов, объяснения опрашиваемых лиц) были 

получены законно и без нарушений. 

Все доказательства арбитражный суд оценивает по своим убеждениям, на 

основании всей имеющейся информации. Если невозможно  доставить в суд 

доказательства, суд может провести их осмотр по месту их нахождения.  

Изучив все доказательства и всю предоставленную информацию, 

арбитражный суд выносит решение. Решение должно быть исчерпывающим и 

отвечать на все заявленные требования. Суд выносит такие решения как, 

решение об удовлетворении иска о взыскании денежных средства в размере 

выявленной недостачи или излишков, о присуждении имущества в зачёт 

недостаче или излишков. 
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Для недопущения возбуждения арбитражного дела, нарушения в 

бухгалтерском учете можно решить с помощью следующих методов:  

1. Увеличение проведения скользящих инвентаризаций складов МОЛ; 

2. Усиленный контроль за транзитными складам МОЛ; 

3. Наблюдение за работниками не имеющими опыта работы с ТМЦ;  

4. Ежемесячная проверка на корпоративное мошенничество МОЛ. 

5. Контроль за ответственностью и надлежащим оформлением 

документов инвентаризации. 

Но эти методы нужно осуществлять постоянно в процессе деятельности 

организации. В крайних случая, когда уже  арбитражное дело заведено и идет 

разбирательство, именно оформленные документы результатов инвентаризации 

являются главнейшим доказательством в данном процессе. 

Таким образом, инвентаризация выступает в качестве основного способа 

получения достоверных данных по движению материально-производственных 

запасов. Её неполное, неправильное проведение и оформление может привести 

к тому, что будут выявлены серьезные нарушения в учете, которые невозможно 

решить мирным путем. В данных случаях восстановить порядок и найти 

виновного поможет арбитражный суд. На основании вышеизложенного можно 

сделать вывод, что инвентаризация не только проводиться в целях снижения 

фактов хищения, кражи и воровства, выявления нарушений в части недостачи и 

излишков, но и ее результаты являются основным доказательством в 

рассмотрении арбитражного дела.  
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